
№ п/п
Позиции оценивания, получившие 

низкий результат
Показатель оценки

Рекомендации по результатам 

мониторинга

Фактическое 

значение 

показателя

Ожидаемый результат Мероприятие Сроки Исполнитель

1
2.1.1. По организации выявления 

профессиональных дефицитов 

педагогических работников

2.1.1.1. Процентная доля педагогов (в разрезе 

учебных предметов), прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов, от общего 

количества педагогов (в разрезе учебных 

предметов)

Педагогам продолжить принимать 

участие в диагностике выявления 

профессиональных дефицитов. 

56 67%

Диагностика выявления 

профессиональных 

дефицитов в ОО

октябрь 2022 г. Семёнов В.Н., Чупина Г.Г.

2
2.1.1. По организации выявления 

профессиональных дефицитов 

педагогических работников

2.1.1.2. Наличие в образовательной организации 

решений методических советов, методических 

объединений по результатам диагностики 

выявления профессиональных дефицитов

Организовать обсуждение полученных 

результатов диагностики выявления 

профессиональных дефицитов на 

заседании методических объединений 

и заседании методического совета.

0 100%
Совещание при завуче 

(Протокол)
октябрь 2022 г. Чупина Г.Г.

3
2.1.1. По организации выявления 

профессиональных дефицитов 

педагогических работников

2.1.1.3Процентная доля педагогических 

работников, для которых составлены 

индивидуальные образовательные маршруты 

совершенствования профессионального 

мастерства, от общего количества педагогических 

работников

Принимать меры по разработке 

индивидуальных образовательных 

маршрутов совершенствования 

профессионального мастерства.

0 11%

Образовательный маршрут 

по выявленным 

профессиональным 

дефицитам

октябрь 2022 г. Чупина Г.Г.

4
2.1.1. По организации выявления 

профессиональных дефицитов 

педагогических работников

2.1.1.4.Процентная доля педагогических 

работников, вовлечённых в мероприятия, 

направленные на профилактику 

профессионального выгорания, от общего 

количества педагогических работников

Создавать условия и принимать меры 

для вовлечения педагогов в 

мероприятия, направленные на 

профилактику профессионального 

выгорания.

0 78%

Просмотр вебинаров по 

теме, встречи с 

профессиональным 

психологом.

октябрь 2022 г. Чупина Г.Г.

5
2.1.2.По повышению профессионального 

мастерства педагогических работников

2.1.2.2.Доля педагогических работников, 

принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства, в общем 

количестве педагогических работников

Организовать участие педагогов в 

конкурсах профессионального 

мастерства.

0 11% октябрь 2022 г. Чупина Г.Г.

6
2.1.2.По повышению профессионального 

мастерства педагогических работников

2.1.2.3.Доля педагогических работников 

образовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации по дополнительным 

профессиональным программам, размещенным в 

федеральном реестре, от общего количества 

педагогических работников

Организовать прохождение КПК 

педагогами по дополнительным 

профессиональным программам, 

размещенным в федеральном реестре.

44 56 октябрь 2022 г. Чупина Г.Г.

7
2.1.2.По повышению профессионального 

мастерства педагогических работников

2.1.2.5.Доля педагогических работников, 

вовлечённых в экспертную деятельность 

(экспертиза дополнительных профессиональных 

программ, экспертиза профессионального уровня 

педагогических работников в рамках аттестации 

на первую, высшую квалификационные категории 

и пр.)

Создавать условия и принимать меры 

для вовлечения педагогов в экспертную 

деятельность.

0 0

8
2.1.2.По повышению профессионального 

мастерства педагогических работников

2.1.2.6.Доля педагогических работников, 

включённых в региональный методический актив 

на основании высоких результатов прохождения 

оценки предметных и методических компетенций 

или иных критериев (руководители методических 

объединений, советов, ведущие и старшие 

эксперты предметных комиссий ЕГЭ и ОГЭ, 

тьюторы и наставники, лидеры 

профессиональных сообществ и ассоциаций, 

педагоги, имеющие стабильно высокие 

результаты у обучающихся)

Создавать условия и принимать меры 

для включения педагогов в 

региональный методический актив.

0 0

Мотивировать педагогов на 

повышение уровня 

профессионального  

мастерства

октябрь 2022 г. Чупина Г.Г.

9
2.1.2.По повышению профессионального 

мастерства педагогических работников

2.1.2.7.Доля педагогических 

работников,принявших участие в качестве 

выступающих (доклады, мастер-классы, 

проведение стратегических сессий, 

педагогических ворк-шопов и пр.) в научно-

методических и методических мероприятиях 

муниципального, межмуниципального, 

регионального, межрегионального, федерального 

и международного уровня от общего количества 

педагогических работников

Организовать участие большего числа 

педагогов в качестве выступающих  в 

научно-методических и методических 

мероприятиях муниципального, 

межмуниципального, регионального, 

межрегионального, федерального и 

международного уровня

22 50%

Участие педагогов в 

августовской 

педагогической 

конференции, 

методическом семинаре в 

ОО

август 2022г. Чупина Г.Г.

10
2.1.3.По выявлению кадровых 

потребностей в ОО муниципалитета

2.1.3.2.Доля педагогов, имеющих высшее 

педагогическое образование, от общего 

количества педагогов

Принимать меры, направленные на 

получение 100% педагогов высшего 

образования.

78

В силу предпенсионного 

возраста педагогов 

невозможно получение 

стопроцентного показателя.

11
2.1.3.По выявлению кадровых 

потребностей в ОО муниципалитета

2.1.3.3.Доля педагогических работников, 

имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемого предмета, в общей 

численности педагогических работников

Принимать меры, направленные на 

получение 100% педагогов 

образования, соответствующего 

профилю преподаваемого предмета.

89 89%

В текущем году и в 

следующем педагог 

обучается по профилю.  

Чупина Г.Г.

12
2.1.3.По выявлению кадровых 

потребностей в ОО муниципалитета

2.1.3.4.Доля педагогических работников, 

прошедших профессиональную переподготовку 

по образовательным программам педагогической 

направленности, в общей численности 

педагогических работников, нуждающихся в 

профессиональной переподготовке

Обеспечить прохождение педагогами 

профессиональной переподготовки по 

образовательным программам 

педагогической направленности, в т.ч 

по профилю преподаваемого предмета. 

50 61%

Прохождение педагогами 

профессиональной 

переподготовки.

октябрь 2022 г. Чупина Г.Г.

13
2.1.3.По выявлению кадровых 

потребностей в ОО муниципалитета

2.1.3.5.Доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую квалификационные 

категории, в общей численности педагогических 

работников образовательной организации

Создавать условия и принимать меры 

для получения педагогами 

квалификационных категорий.

56 56

14
2.1.3.По выявлению кадровых 

потребностей в ОО муниципалитета

2.1.3.6Доля педагогических работников в 

возрасте до 35 лет в общей численности 

педагогических работников образовательной 

организации

Организовать работу по привлечению 

молодых специалистов и обеспечить 

качественный уровень развития 

системы наставничества.

0

Ввиду отсутствия вакансий 

нет необходимости в 

молодых специалистах.

15
2.1.3.По выявлению кадровых 

потребностей в ОО муниципалитета

2.1.3.9.Доля внешних совместителей в 

образовательной организации, привлеченных для 

работы в качестве педагогических работников, в 

общей численности педагогических работников 

образовательной организации 

Принимать меры, направленные на 

обеспечение образовательной 

организации штатными кадрами.

31
Участие в ярмарках 

вакансий
октябрь 2022 г. Семёнов В.Н.

16
2.1.3.По выявлению кадровых 

потребностей в ОО муниципалитета

2.1.3.11. Наличие мер, направленных на 

привлечение в образовательную организацию 

выпускников профессиональных образовательных 

организаций и вузов педагогической 

направленности

Принимать меры, направленные на 

привлечение в образовательную 

организацию выпускников 

профессиональных образовательных 

организаций и вузов педагогической 

направленности.

0

Организовать работу по 

привлечению выпускников 

посредством 

индивидувльных встреч.

октябрь 2022 г. Семёнов В.Н.

17
2.1.4. По осуществлению методической 

поддержки молодых педагогов/по 

реализации системы наставничества

2.1.4.1.Наличие проектов по поддержке молодых 

педагогов, реализуемых в ОО

Разработать программы поддержки 

молодых педагогов (в случае принятия 

в ОО молодых педагогов).

0

Ввиду отсутствия вакансий 

нет необходимости в 

молодых специалистах.

18
2.1.4. По осуществлению методической 

поддержки молодых педагогов/по 

реализации системы наставничества

2.1.4.2.Доля педагогических работников, в 

возрасте моложе 25 лет – молодых специалистов, 

пришедших на работу после окончания вуза или 

колледжа, в общей численности педагогических 

работников

Принимать меры, направленные на 

привлечение молодых педагогов в 

образовательную организацию - 

штатных специалистов.

0

По мере 

поступления 

молодых 

педагогов.

19
2.1.4. По осуществлению методической 

поддержки молодых педагогов/по 

реализации системы наставничества

2.1.4.3.Наличие программ наставничества, 

реализуемых в ОО

Разработать положения, программы 

наставничества.
0 100%

Разработка Положений, 

программ наставничества.
2022 год. Чупина Г.Г.

20
2.1.4. По осуществлению методической 

поддержки молодых педагогов/по 

реализации системы наставничества

2.1.4.4.Доля молодых педагогов, участвующих в 

программах наставничества, от общего числа 

молодых  педагогов

Обеспечить участие молодых педагогов 

(при принятии молодых педагогов в 

ОО) в программах наставничества.

0

По мере 

поступления  

молодых 

педагогов

Чупина Г.Г.

21
2.1.4. По осуществлению методической 

поддержки молодых педагогов/по 

реализации системы наставничества

2.1.4.5.Доля педагогов, участвующих в 

программах наставничества в качестве 

наставников, от общего количества 

педагогических работников

Принимать меры, направленные на 

участие педагогов в  программах 

наставничества в качестве наставников.

0 55

Участие педагогов в 

программах наставничества 

в качестве наставника

май 2023 года Чупина Г.Г.

22
2.1.5.По развитию и/или поддержке 

методических объединений и/или 

профессиональных сообществ педагогов 

2.1.5.1.Наличие программы поддержки 

методических объединений, профессиональных 

сообществ педагогов

Рзаработать программу поддержки и 

развития методических объединений
0 1

Разработка Программы 

поддержки методических 

объединений.

май 2023 года Чупина Г.Г.

23
2.1.6.По организации сетевых форм 

взаимодействия педагогов 

2.1.6.2.Доля педагогов, вовлеченных в сетевое 

взаимодействие, от общего числа педагогов 

Создать и обеспечить условия для 

вовлечения педагогов в сетевое 

взаимодействие.

11 30%

Вовлечение педагогов в 

сетевое взаимодействие с 

Красногорской гимназией и 

Красногорской СОШ

октябрь 2022 г. Чупина Г.Г.

24
2.1.6.По организации сетевых форм 

взаимодействия педагогов 

2.1.6.3.Доля педагогов, включенных в сетевые 

сообщества, от общего числа педагогов 

Создать и обеспечить условия для 

включения педагогов в сетевые 

сообщества.

0 50%
Включение педагогов в 

сетевые сообщества
октябрь 2022 г. Чупина Г.Г.

25
2.1.7.По осуществлению научно-

методического сопровождения 

педагогических работников

2.1.7.1.Подготовка и проведение районных, 

межрайонных, республиканских  мероприятий 

(семинары, конференции и т.д.) на базе 

образовательного учреждения

Продолжить проведение на базе ОО 

мероприятий различного уровня. 
1 1

Проведение районного 

семинара "Басня как 

источник духовно-

нравственного воспитания 

школьников"

19 октября  2022 г. Васильева Е.Н.

Дефициты, выявленные по результатам оценки системы по обеспечению профессионального развития педагогических работников

МКОУ "Архангельская СОШ"



МКОУ "Барановская СОШ"

№ п/п
Позиции оценивания, получившие 

низкий результат
Показатель оценки

Рекомендации по результатам 

мониторинга

Фактическое 

значение 

показателя

Ожидаемый 

результат
Мероприятие Сроки Исполнитель

1
2.1.1. По организации выявления 

профессиональных дефицитов 

педагогических работников

2.1.1.1. Процентная доля педагогов (в разрезе 

учебных предметов), прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов, от общего 

количества педагогов (в разрезе учебных 

предметов)

Педагогам продолжить принимать 

участие в диагностике выявления 

профессиональных дефицитов. 

15 38

Интесив для педагогов "Я 

учитель" (прохождеие 

тестирований по 

функциональной и 

финансовой грамотности)

сентябрь-декабрь 

2022

зам. директора по УВР

2

2.1.1.2 Наличие в образовательной организации 

решений методических советов, методических 

объединений по результатам диангностики 

выявления профессиональных дефицитов

продолжить обуждение полученных 

результатов диагностики выявления 
1 1

проведение тематических 

ШМО  с элементами 

тестирования  до дек. 2022 зам. директора по УВР

3
2.1.1.3. процентная доля педагогичеких 

работников, дл якоторых составлены 

индивидуальные образовательные маршруты 

принимать меры по разработке 

индивидуальныхобразовательных 

маршрутов совершенствования 

профессионального мастерства

0 23

Приезжая А.А., Ельцова С.Н., 

Бармина Л.Н., разработка 

ОО индивидуальных 

образовательных 

марштуртов

авг.22 администрация ОО

4

2.1.1.4. процентная доля педагогических 

работников, вовлеченных в мероприятия, 

направленние на профилактику 

профессионального выгорания, от общего 

количества педагогичеких работников 

создавать условия и принимать меры 

для вовлечения педагогов в 

мероприятия, направленные на 

профилактику профессионального 

выгорания

0 77

проведение круглых столов, 

тренингов, консультация 

психолога (ГГПИ)
до дек..2022 зам. директора по УВР

5
2.1.2. По повышению профессионального 

мастерства педагогических работников

2.1.2.1. доля педагогических работников ОО, 

прошедших КПК, в соответсвии с требованиями 

ФГОС за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников

обеспечить и организовать 

прохождение педагогами КПК согласно 

срокам, но не менее 1 раза в 3 года

77 100

прохождение, мониторинг, 

анализ КПК

до дек.2022 зам. директора по УВР

6

2.1.2.2. доля педагогических работников, 

принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства, в общем 

количестве педагогических работников

организовать участие педагогов в 

конкурсах проф. Мастерства
23 31

участие в НПК учителей, 

конкурсах профмастерства 

уровня
до дек202 зам. директора по УВР

7

2.1.2.3. доля педагогических работников ОО, 

прошедших КПК по дополнительным 

профессиональным программам, размещенным в 

федеральном реестре, от общего количества 

педагогических работников.

организовать прохождение КПК 

педагогами по дополнительным 

профессиональным программам, 

размещенным в федеральном реестре

8 23

мониторинг прохождения 

КПК, согласно федерального 

реестра октябрь-

декабрь2022
зам. директора по УВР

8

2.1.2.5. доля педагогичеких работников, 

вовлеченных в экспертную деятельность 

(экспертиза дополнительных профессиональных 

программ, экспертизапрофессионального уровня 

педагогических работников в рамках аттестации 

на 1ю, высшую квалификационные категории и 

пр.)

создавать условия и принимать меры 

для вовлечения большого числа 

педагогов в экспертную деятельность

23 31

участие педагогов в 

конкурсах различного 

уровня, НПК 

до дек 2022 зам. директора по УВР

9

2.1.2.6. доля педагогических работников, 

включенных в региональный актив на основании 

высоких результатов прохождения оценки 

предметних и методичеких компетенций или 

иных критериев 9 руководители МО, советов, 

ведущие и старшие эксперты предметных 

комиссий ЕГЭ и ОГЭ, тьюторы и наставники, 

лидеры профессиональных сообществ и 

ассоциаций, педагоги, имеющие стабильно 

высокие результаты у обучающихся)

создавать условия и принимать меры 

для включения педагогов в 

региональный методический актив

0 8

организовать участие 

педагогов в оценке, для 

включения в региональный 

методический актив

ноябрь-декабрь. 

2022
зам. директора по УВР

10

2.1.2.7. Доля педагогических 

работников,принявших участие в качестве 

выступающих (доклады, мастер-классы, 

проведение стратегических сессий, 

педагогических ворк-шопов и пр.) в научно-

методических и методических мероприятиях 

муниципального, межмуниципального, 

регионального, межрегионального, федерального 

и международного уровня от общего количества 

педагогических работников

Организовать участие большего числа 

педагогов в качестве выступающих  в 

научно-методических и методических 

мероприятиях муниципального, 

межмуниципального, регионального, 

межрегионального, федерального и 

международного уровня

23 31

информирование о 

мероприятиях различного 

уровния и способствавать 

участиию педагогов в них 

(НПК, семинары)

до дек.2022 зам. директора по УВР

11

2.1.2.8. Доля педагогических 

работников,принявших участие с целью 

приобретения нового опыта в научно-

методических и методических мероприятиях 

муниципального, межмуниципального, 

регионального, межрегионального, федерального 

и международного уровня от общего количества 

педагогических работников

Организовать участие большего числа 

педагогов с целью приобретения 

нового опыта в научно-методических и 

методических мероприятиях 

муниципального, межмуниципального, 

регионального, межрегионального, 

федерального и международного 

уровня

38 54

информирование и 

мониторинг о мероприяитих 

различного уровния и 

способствавать участиию 

педагогов в них, промотр 

вебинаров, посещение 

семинаров

дек.22 зам. директора по УВР

12
2.1.3. По выявлению кадровых 

потребностей в ОО муниципалитета

2.1.3.2 Доля педагогов, имеющих высшее 

педагогическое образование, от общего 

количества педагогов

Принимать меры, направленные на 

получение 100% педагогов высшего 

образования.

77 85

пройти обучение

до дек.2022 директор ОО

13

2.1.3.3. Доля педагогических работников, 

имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемого предмета, в общей 

численности педагогических работников

Принимать меры, направленные на 

получение 100% педагогов 

образования, соответствующего 

профилю преподаваемого предмета.

54 62 пройти обучение до дек.2022 директор ОО

14

2.1.3.4. Доля педагогических работников, 

прошедших профессиональную переподготовку 

по образовательным программам педагогической 

направленности, в общей численности 

педагогических работников, нуждающихся в 

профессиональной переподготовке

Обеспечить прохождение педагогами 

профессиональной переподготовки по 

образовательным программам 

педагогической направленности, в т.ч 

по профилю преподаваемого 

предмета. 

69 100

профпереподготовка 

пройдена всеми 

педагогогами 

май.22 зам директора по УВР

15

2.1.3.5. Доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую квалификационные 

категории, в общей численности педагогических 

работников образовательной организации

Создавать условия и принимать меры 

для получения педагогами 

квалификационных категорий.

46 69

 методическая поддержка  

планирующим прохождение 

аттестации 
до дек2022 администрация ОО

16

2.1.3.6. Доля педагогических работников в 

возрасте до 35 лет в общей численности 

педагогических работников образовательной 

организации

Организовать работу по привлечению 

молодых специалистов и обеспечить 

качественный уровень развития 

системы наставничества.

15

встречи с выпусниками 

педагогических 

учреждений, организация 

методической помощи по 

наставничеству

до дек..2022 администрация ОО

17
2.1.3.10. Наличие мер, направленных на 

устранение кадровых дефицитов в 

образовательных организациях

Принимать меры, направленные на 

устранение кадровых дефицитов в 

образовательных организациях.

0 1

выезды, встречи со 

студентами
до дек.2022 директор ОО

18
2.1.4. По осуществлению методической 

поддержки молодых педагогов/по 

реализации системы наставничесства 

2.1.4.2. Доля педагогических работников, в 

возрасте моложе 25 лет – молодых специалистов, 

пришедших на работу после окончания вуза или 

колледжа, в общей численности педагогических 

работников

Принимать меры, направленные на 

привлечение молодых педагогов в 

образовательную организацию - 

штатных специалистов.

8 16

индивидуальные встречи, 

беседы с молодыми 

педагогами июнь-август 2022 директор ОО

19
2.1.4.3. Наличие программ наставничества, 

реализуемых в ОО

Разработать положения, программы 

наставничества.
0 1 разработка  август 2022

куратор по наставничеству

20
2.1.4.4. Доля молодых педагогов, участвующих в 

программах наставничества, от общего числа 

молодых  педагогов

Обеспечить участие молодых педагогов 

в программах наставничества.
0 8

участие молодого педагога в 

программе наставничества в 

качестве наставляемого
2022-2023 уч. год

куратор по наставничеству

21

2.1.4.5. Доля педагогов, участвующих в 

программах наставничества в качестве 

наставников, от общего количества 

педагогических работников

Принимать меры, направленные на 

участие педагогов в  программах 

наставничества в качестве наставников.

0 8

участие педагога в 

программе наставничества в 

качестве насталяющего 2022-2023 уч. год зам директора по УВР

22
2.1.5. По развитию и/или поддержке 

методических объединений и/или 

профессиональных сообществ педагогов

2.1.5.1. Наличие программы поддержки 

методических объединений, профессиональных 

сообществ педагогов

Разработать программу поддержки и 

развития методических объединений
0 1

разработка программы, 

заседание круглых столов, 

мозговой штурм
 август 2022 администрация ОО

23
2.1.6. По организации сетевых форм 

взоимодействия педагогов 

2.1.6.2. Доля педагогов, вовлеченных в сетевое 

взаимодействие, от общего числа педагогов 

Создать и обеспечить условия для 

включения педагогов в сетевое 

взаимодействие

23 31

заключение договора о 

сетевом взоимодействии  май 2022 директор ОО

24
2.1.6.3. Доля педагогов, включенных в сетевые 

сообщества, от общего числа педагогов 

Создать и обеспечить условия для 

включения педагогов в сетевые 

сообщества.

31 77

включение педагогов в 

сетевые сообщества 

Сообщество педагогов УР

 сентябрь-октябрь. 

2022
администрация ОО

25
2.1.7. По осуществлению научно-

методического сопровождения 

педагогических работников

2.1.7.1. Подготовка и проведение районных, 

межрайонных, республиканских  мероприятий 

(семинары, конференции и т.д.) на базе 

образовательного учреждения

Организовать проведение на базе ОО 

мероприятий различного уровня. 
0 1

районный семинар по 

воспитальной работе "Роль 

народных игр в 

воспитальном процессе"

ноябрь директор ОО

Дефициты, выявленные по результатам оценки системы по обеспечению профессионального развития педагогических работников



№ п/п
Позиции оценивания, получившие 

низкий результат
Показатель оценки

Рекомендации по результатам 

мониторинга

Фактическое 

значение 

показателя

Ожидаемый 

результат
Мероприятие Сроки Исполнитель

1
2.1.1. По организации выявления 

профессиональных дефицитов 

педагогических работников

2.1.1.1. Процентная доля педагогов (в разрезе 

учебных предметов), прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов, от общего 

количества педагогов (в разрезе учебных 

предметов)

Педагогам продолжить принимать 

участие в диагностике выявления 

профессиональных дефицитов. 

33 67%

Провести диагностику 

профессиональных 

дефицитов  "Интенсив 3.0 

"Я - учитель"( 1. 

Компетенции успешного 

современного учителя. 

сентябрь 2022 г. 

октябрь 2022 г.

Сандалова Н.И., директор 

школы, Чиркова Л.В., зам. 

директора по УВР, Базуева 

Л.А., зам. директора по 

УВР.

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

2.1.3. По выявлению кадровых 

потребностей в ОО муниципалитета

2.1.4.

2.1.6.

2.1.7.

Сандалова Н.И., директор 

школы, Костюченко А.А., 

зам. директора по ВР

Руководители РМО, 

руководители ШМО

По осуществлению научно-методического сопровождения педагогических работников

31

2.1.7.1.

Подготовка и проведение районных, межрайонных, 

республиканских  мероприятий (семинары, 

конференции и т.д.) на базе образовательного 

учреждения

Продолжить проведение на базе ОО 

мероприятий различного уровня. 

1 1

Провести на базе ОО семинар 

по внеклассной работе на 

муниципальном уровне - 

«Формирование здорового 

образа жизни во внеурочной 

деятельности»

18 ноября 2022

Сандалова Н.И., директор 

школы

30

2.1.6.3.
Доля педагогов, включенных в сетевые сообщества, от 

общего числа педагогов 

Создать и обеспечить условия для 

включения педагогов в сетевые сообщества.

13 33

На муниципальном уровне 

организовать сетевые 

сообщества учителей- 

предметников. Учителям МБОУ 

"Валамазская СОШ"  

включиться в работу сетевых 

сообществ района.

 до 15 августа 2022 

г.

По организации сетевых форм взаимодействия педагогов 

29

2.1.6.2.
Доля педагогов, вовлеченных в сетевое 

взаимодействие, от общего числа педагогов 

Создать и обеспечить условия для 

вовлечения педагогов в сетевое 

взаимодействие. 13 33

Заключить договор о сетевой 

форме реализации 

образовательных программ в 

"Точке Роста" (Красногорская 

гимназия, КСОШ )

 до 15 августа 2022 

г

Участие молодых педагогов в 

программе наставничества 

(педагог-педагог)
до конца 2022 г., 

2023 г

Чиркова Л.В., зам. 

директора по УВР, Базуева 

Л.А., зам. директора по 

УВР.

28

2.1.4.5.

Доля педагогов, участвующих в программах 

наставничества в качестве наставников, от общего 

количества педагогических работников

Принимать меры, направленные на участие 

педагогов в  программах наставничества в 

качестве наставников. 0 6

Участие педагогов в  

программах наставничества в 

качестве наставников (педагог-

ученик)

27

2.1.4.4.
Доля молодых педагогов, участвующих в программах 

наставничества, от общего числа молодых  педагогов

Обеспечить участие молодых педагогов (при 

принятии молодых педагогов в ОО) в 

программах наставничества. 0 13

до конца 2022 г., 

2023 г

Чиркова Л.В., зам. 

директора по УВР, Базуева 

Л.А., зам. директора по 

УВР.

Сандалова Н.И., директор 

школы, Чиркова Л.В., зам. 

директора по УВР

26

2.1.4.3. Наличие программ наставничества, реализуемых в ОО

Разработать положения, программы 

наставничества.

0 1

Разработаны программы 

наставничества педагог - 

педагог, педагог-ученик.

до конца 2022 г. 

2023 г 

Сандалова Н.И., директор 

школы, Чиркова Л.В., зам. 

директора по УВР, Базуева 

Л.А., зам. директора по 

УВР.

По осуществлению методической поддержки молодых педагогов/по реализации системы наставничества

25

2.1.4.2.

Доля педагогических работников, в возрасте моложе 25 

лет – молодых специалистов, пришедших на работу 

после окончания вуза или колледжа, в общей 

численности педагогических работников

Принимать меры, направленные на 

привлечение молодых педагогов в 

образовательную организацию - штатных 

специалистов.

13 20

Проведение мониторинга 

потребности педагогических 

кадров в образовательной 

организации
 до 1 июня 2022г

24

2.1.3.9.

Доля внешних совместителей в образовательной 

организации, привлеченных для работы в качестве 

педагогических работников, в общей численности 

педагогических работников образовательной 

организации 

Принимать меры, направленные на 

обеспечение образовательной организации 

штатными кадрами.

12

6  (Уменьшим 

внутренним 

совместителем)

Обеспечить  школу штатными 

кадрами, участвуя в 

переподготовке кадров

до 31.08.2022 г

Сандалова Н.И., директор 

школы, Чиркова Л.В., зам. 

директора по УВР, Базуева 

Л.А., зам. директора по 

УВР.

Внести в перспективный план 

по аттестации в 2022-2023 уч. г 

педагогв: Русских О.Ю., Исупову 

С.С., для аттестации на 1 

квалификационную категорию.

До 31.12.2022 г.

Сандалова Н.И., директор 

школы, Чиркова Л.В., зам. 

директора по УВР, Базуева 

Л.А., зам. директора по 

УВР.

23
2.1.3.6.

Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в 

общей численности педагогических работников 

образовательной организации

Организовать работу по привлечению 

молодых специалистов и обеспечить 

качественный уровень развития системы 

20 25
Участие в ярмарках вакансий

22

2.1.3.5.

Доля педагогических работников, имеющих первую и 

высшую квалификационные категории, в общей 

численности педагогических работников 

образовательной организации

Создавать условия и принимать меры для 

получения педагогами квалификационных 

категорий.

47 67

Ежегодно Сандалова Н.И., директор 

школы

21

2.1.3.4.

Доля педагогических работников, прошедших 

профессиональную переподготовку по образовательным 

программам педагогической направленности, в общей 

численности педагогических работников, нуждающихся 

в профессиональной переподготовке

Обеспечить прохождение педагогами 

профессиональной переподготовки по 

образовательным программам 

педагогической направленности, в т.ч по 

профилю преподаваемого предмета. 
0 7

Педагогам пройти  

профессиональную 

переподготовку по 

образовательным программам 

педагогической 

направленности, в т.ч по 

профилю преподаваемого 

предмета. 

до конца 2022 г.

Сандалова Н.И., директор 

школы, Чиркова Л.В., зам. 

директора по УВР

Сандалова Н.И., директор 

школы, Чиркова Л.В

20

2.1.3.3.

Доля педагогических работников, имеющих 

образование, соответствующее профилю 

преподаваемого предмета, в общей численности 

педагогических работников

Принимать меры, направленные на 

получение 100% педагогов образования, 

соответствующего профилю преподаваемого 

предмета.
67 93

Педагогам пройти 

переподготовку 

соответствующую  профилю 

преподаваемого предмета.
до конца 2022 г.

Сандалова Н.И., директор 

школы, Чиркова Л.В

19

2.1.3.2.
Доля педагогов, имеющих высшее педагогическое 

образование, от общего количества педагогов

Принимать меры, направленные на 

получение 100% педагогов высшего 

образования. 80 87

Провести работу с педагогами, 

не имеющим высшего 

образования, для его 

получения. 

до 31.05.2022 г.

Участие педагогов в  

методическом мероприятии по 

внеклассной работе  в МБОУ 

"Валамазская СОШ" на 

муниципальном уровне.

ноябрь 2022 г.

Чиркова Л.В., зам. 

директора по УВР, Базуева 

Л.А., зам. директора по 

УВР.

18

2.1.2.8.

Доля педагогических работников,принявших участие с 

целью приобретения нового опыта в научно-

методических и методических мероприятиях 

муниципального, межмуниципального, регионального, 

межрегионального, федерального и международного 

уровня от общего количества педагогических 

работников

Организовать участие большего числа 

педагогов с целью приобретения нового 

опыта в научно-методических и 

методических мероприятиях 

муниципального, межмуниципального, 

регионального, межрегионального, 

федерального и международного уровня

33 53

Организовать участие большего 

числа педагогов с целью 

приобретения нового опыта в 

научно-методических и 

методических мероприятиях 

муниципального, 

межмуниципального, 

регионального, 

межрегионального, 

федерального и 

международного уровня

17

2.1.2.7.

Доля педагогических работников,принявших участие в 

качестве выступающих (доклады, мастер-классы, 

проведение стратегических сессий, педагогических ворк-

шопов и пр.) в научно-методических и методических 

мероприятиях муниципального, межмуниципального, 

регионального, межрегионального, федерального и 

международного уровня от общего количества 

Организовать участие большего числа 

педагогов в качестве выступающих  в научно-

методических и методических мероприятиях 

муниципального, межмуниципального, 

регионального, межрегионального, 

федерального и международного уровня

13 27

до конца 2022 г.

Сандалова Н.И., директор 

школы, Чиркова Л.В., зам. 

директора по УВР, Базуева 

Л.А., зам. директора по 

УВР.

16

2.1.2.6.

Доля педагогических работников, включённых в 

региональный методический актив на основании 

высоких результатов прохождения оценки предметных и 

методических компетенций или иных критериев 

(руководители методических объединений, советов, 

ведущие и старшие эксперты предметных комиссий ЕГЭ 

и ОГЭ, тьюторы и наставники, лидеры 

профессиональных сообществ и ассоциаций, педагоги, 

имеющие стабильно высокие результаты у 

обучающихся)

Создавать условия и принимать меры для 

включения педагогов в региональный 

методический актив.

0 6

Создавать условия и принимать 

меры для включения педагогов 

в региональный методический 

актив.

до 31.12.2022 г 

Сандалова Н.И., директор 

школы, 

до конца 2022 г.

Чиркова Л.В., зам. 

директора по УВР, Базуева 

Л.А., зам. директора по 

УВР.

15 2.1.2.5.

Доля педагогических работников, вовлечённых в 

экспертную деятельность (экспертиза дополнительных 

профессиональных программ, экспертиза 

профессионального уровня педагогических работников 

в рамках аттестации на первую, высшую 

квалификационные категории и пр.)

Создавать условия и принимать меры для 

вовлечения большего числа педагогов в 

экспертную деятельность.

7 7

Педагогам пройти обучение  на 

курсах повышения 

квалификации по экспертизе 

профессионального уровня 

педагогических работников в 

рамках аттестации на первую 

категорию, для вовлечения в 

экспертную деятельность. до 31.12.2022 г 

2.1.2.3.

Доля педагогических работников образовательных 

организаций, прошедших повышение квалификации по 

дополнительным профессиональным программам, 

размещенным в федеральном реестре, от общего 

количества педагогических работников

Организовать прохождение КПК педагогами 

по дополнительным профессиональным 

программам, размещенным в федеральном 

реестре. 13 33

Педагогам  проходить КПК 

педагогами по дополнительным 

профессиональным 

программам, размещенным в 

федеральном реестре.

Сандалова Н.И., директор 

школы

до 31.12.2022 г.

Базуева Л.А., Чиркова Л.В., 

заместители  директора по 

УВР, руководители ШМО

2.1.2.2.

Доля педагогических работников, принявших участие в 

конкурсах профессионального мастерства, в общем 

количестве педагогических работников

Организовать участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства.

20 33

Принять участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства районного, 

республиканского уровня.
до конца 2022 г.

Сандалова Н.И., директор 

школы, Чиркова Л.В., зам. 

директора по УВР, Базуева 

Л.А., зам. директора по 

УВР.

2.1.2. По повышению профессионального 

мастерства педагогических работников

Доля педагогических работников образовательных 

организаций, прошедших курсы повышения 

квалификации, в соответствии с требованиями ФГОС за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников

Обеспечить и организовать прохождение 

педагогами КПК согласно срокам, но не 

менее чем 1 раз в 3 года. 87 100%

Педагогам проходить курсы 

повышения квалификации 

согласно срокам, не реже 1 

раза в 3 года.

до 31.08. 2022 г.

Сандалова Н.И., директор 

школы, Чиркова Л.В., зам. 

директора по УВР, Базуева 

Л.А., зам. директора по 

УВР.

2.1.1.4. Процентная доля педагогических работников, 

вовлечённых в мероприятия, направленные на 

профилактику профессионального выгорания, от общего 

количества педагогических работников

Создавать условия и принимать меры для 

вовлечения педагогов в мероприятия, 

направленные на профилактику 

профессионального выгорания.

0 67%

1. Провеститестирование по 

теме "Способность справляться 

с выгоранием" (Интенсив 3.0. " 

Я - учитель")      2. Тренинговое 

занятие для педагогов

«Профилактика синдрома 

эмоционального выгорания»    

3. Провести круглый стол 

"Профилактика 

профессионального выгорания" 

1. до 31.05.2022 г 

2. ноябрь - декабрь 

2022 г

Сандалова Н.И., директор 

школы, Чиркова Л.В., зам. 

директора по УВР, Базуева 

Л.А., зам. директора по 

УВР. Педагог-психолог

2.1.1.3. Процентная доля педагогических работников, 

для которых составлены индивидуальные 

образовательные маршруты совершенствования 

профессионального мастерства, от общего количества 

педагогических работников

Принимать меры по разработке 

индивидуальных образовательных 

маршрутов совершенствования 

профессионального мастерства.

0 20%

Разработать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

совршенствования 

профессионального 

мастерства  Русских О.Ю., 

Исупова С.С., Костюченко 

А.А.)

Дефициты, выявленные по результатам оценки системы по обеспечению профессионального развития педагогических работников

МБОУ "Валамазская СОШ"

2.1.1.2. Наличие в образовательной организации 

решений методических советов, методических 

объединений по результатам диагностики выявления 

профессиональных дефицитов

Продолжить работу по обсуждению 

полученных результатов диагностики 

выявления профессиональных дефицитов на 

заседании методических объединений и 

заседании методического совета.

1 1

Самоанализ результатов

диагностики, разработка

индивидуального плана

профессионального развития
до 15.11.2022 г.

Чиркова Л.В., зам 

директора по УВР, 

руководители ШМО



МКОУ "Дёбинская СОШ"

№ п/п
Позиции оценивания, получившие 

низкий результат
Показатель оценки

Рекомендации по результатам 

мониторинга

Фактическое 

значение 

показателя

Ожидаемый 

результат
Мероприятие Сроки Исполнитель

1

2.1.1. По организации выявления 

профессиональных дефицитов 

педагогических работников

2.1.1.1. Процентная доля педагогов (в разрезе 

учебных предметов), прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов, от общего 

количества педагогов (в разрезе учебных 

предметов)

Педагогам продолжить принимать 

участие в диагностике выявления 

профессиональных дефицитов. 

50 71

Оценка предметных и 

методических компетенций 

учителей информатики, 

технологии, иностранного 

языка (английский, 

немецкий), начальных 

классов

20-23.09.2022г.
учителя-предметники, 

учителя-слушатели ШСУ

2

2.1.1. По организации выявления 

профессиональных дефицитов 

педагогических работников

2.1.1.2. Наличие в образовательной организации 

решений методических советов, методических 

объединений по результатам диагностики 

выявления профессиональных дефицитов

Организовать обсуждение полученных 

результатов диагностики выявления 

профессиональных дефицитов на заседании 

методических объединений и заседании 

методического совета.

0 1

Заседания ШМО (протокол)

май 2022г.
Зам.директора по УВР                   

Руководители ШМО

3

2.1.1. По организации выявления 

профессиональных дефицитов 

педагогических работников

2.1.1.3.Процентная доля педагогических работников, 

для которых составлены индивидуальные 

образовательные маршруты совершенствования 

профессионального мастерства, от общего количества 

педагогических работников

Принимать меры по разработке 

индивидуальных образовательных 

маршрутов совершенствования 

профессионального мастерства. 0 7

программа наставничества

май 2022г.
Зам.директора по УВР                   

Руководители ШМО

4

2.1.1. По организации выявления 

профессиональных дефицитов 

педагогических работников

2.1.1.4.  Процентная доля педагогических работников, 

вовлечённых в мероприятия, направленные на 

профилактику профессионального выгорания, от общего 

количества педагогических работников

Создавать условия и принимать меры для 

вовлечения педагогов в мероприятия, 

направленные на профилактику 

профессионального выгорания. 7 21

мероприятия , направленные 

на профилактику 

профессионального 

выгорания
в течение года директор

5

2.1.2.  По повышению профессионального 

мастерства педагогических работников

2.1.2.2. Доля педагогических работников, принявших 

участие в конкурсах профессионального мастерства, в 

общем количестве педагогических работников

Организовать участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства.
14 21

участие в НПК педагогов, 

семинарах в течение года Зам.директора по УВР                  

6

2.1.2.  По повышению профессионального 

мастерства педагогических работников 2.1.2.3.Количество педагогов, прошедших КПК по 

дополнительным профессиональным программам, 

размещенным в федеральном реестре

Организовать прохождение КПК большего 

числа педагогов по дополнительным 

профессиональным программам, 

размещенным в федеральном реестре.
29 50

ШСУ

в течение года Зам.директора по УВР                  

7

2.1.2.  По повышению профессионального 

мастерства педагогических работников

2.1.2.5. Доля педагогических работников, вовлечённых в 

экспертную деятельность (экспертиза дополнительных 

профессиональных программ, экспертиза 

профессионального уровня педагогических работников в 

рамках аттестации на первую, высшую 

квалификационные категории и пр.)

Создавать условия и принимать меры для 

вовлечения педагогов в экспертную 

деятельность.

0 7

КПК

в течение года Зам.директора по УВР                  

8

2.1.2.  По повышению профессионального 

мастерства педагогических работников
2.1.2.6. Доля педагогических работников, включённых в 

региональный методический актив на основании 

высоких результатов прохождения оценки предметных и 

методических компетенций или иных критериев 

(руководители методических объединений, советов, 

ведущие и старшие эксперты предметных комиссий ЕГЭ 

и ОГЭ, тьюторы и наставники, лидеры 

профессиональных сообществ и ассоциаций, педагоги, 

имеющие стабильно высокие результаты у 

обучающихся)

Создавать условия и принимать меры для 

включения педагогов в региональный 

методический актив.

0 7

ШСУ, проведение оценки 

предметных и методических 

компетенций 

Осень 2022 г. Зам.директора по УВР                  

9

2.1.2.  По повышению профессионального 

мастерства педагогических работников

2.1.2.7. Доля педагогических работников,принявших 

участие в качестве выступающих (доклады, мастер-

классы, проведение стратегических сессий, 

педагогических ворк-шопов и пр.) в научно-

методических и методических мероприятиях 

муниципального, межмуниципального, регионального, 

межрегионального, федерального и международного 

уровня от общего количества педагогических 

работников

Организовать участие большего числа 

педагогов в качестве выступающих  в научно-

методических и методических мероприятиях 

муниципального, межмуниципального, 

регионального, межрегионального, 

федерального и международного уровня 21 29

НПК, семинары

в течение года Зам.директора по УВР                  

10 2.1.3. По выявлению кадровых 

потребностей в ОО муниципалитета

2.1.3.1. Обеспеченность образовательных организаций 

педагогическими кадрами на 01 января текущего года 

Принимать меры, направленные на 100% 

обеспеченность образовательной 

организации кадрами 93 100

привлечение молодых 

педагогов август 2022г. директор

11 2.1.3. По выявлению кадровых 

потребностей в ОО муниципалитета

2.1.3.3. Доля педагогических работников, имеющих 

образование, соответствующее профилю 

преподаваемого предмета, в общей численности 

педагогических работников

Принимать меры, направленные на 

получение 100% педагогов образования, 

соответствующего профилю преподаваемого 

предмета.
86 100

пройти переподготовку 

учителю химии и биологии
в течение года зам.директора по УВР

12 2.1.3. По выявлению кадровых 

потребностей в ОО муниципалитета

2.1.3.4. Доля педагогических работников, прошедших 

профессиональную переподготовку по образовательным 

программам педагогической направленности, в общей 

численности педагогических работников, нуждающихся 

в профессиональной переподготовке

Обеспечить прохождение педагогами 

профессиональной переподготовки по 

образовательным программам 

педагогической направленности, в т.ч по 

профилю преподаваемого предмета. 

50 100

пройти переподготовку 

учителю химии и биологии

в течение года зам.директора по УВР

13 2.1.3. По выявлению кадровых 

потребностей в ОО муниципалитета

2.1.3.5. Доля педагогических работников, имеющих 

первую и высшую квалификационные категории, в 

общей численности педагогических работников 

образовательной организации

Создавать условия и принимать меры для 

получения педагогами квалификационных 

категорий. 50 64

Аттестация педагогов 3-й 

поток 2 педагога
в течение года зам.директора по УВР

14 2.1.3. По выявлению кадровых 

потребностей в ОО муниципалитета

2.1.3.6. Доля педагогических работников в возрасте до 

35 лет в общей численности педагогических работников 

образовательной организации

Организовать работу по привлечению 

молодых специалистов и обеспечить 

качественный уровень развития системы 

наставничества.

7 14

встреча с выпускниками ГГПИ 

и УдГУ до 01.09.2022 г. директор

15
2.1.3. По выявлению кадровых 

потребностей в ОО муниципалитета

2.1.3.9. Доля внешних совместителей в образовательной 

организации, привлеченных для работы в качестве 

педагогических работников, в общей численности 

педагогических работников образовательной 

организации 

Принимать меры, направленные на 

обеспечение образовательной организации 

штатными кадрами.
13 13

встреча с педагогами-

специалистами других ОО 

района, подать объявление о 

вакансиях

до 01.09.2022 г. директор

16 2.1.3. По выявлению кадровых 

потребностей в ОО муниципалитета

2.1.3.11. Наличие мер, направленных на привлечение в 

образовательную организацию выпускников 

профессиональных образовательных организаций и 

вузов педагогической направленности

Принимать меры, направленные на 

привлечение в образовательную 

организацию выпускников 

профессиональных образовательных 

организаций и вузов педагогической 

направленности.

0 1

встреча с выпускниками ГГПИ 

и УдГУ 
в течение года администрация школы

17
2.1.4. По осуществлению методической 

поддержки молодых педагогов/по 

реализации системы наставничества

Разработать систему по методической 

поддержке молодых педагогов, 

наставничеству педагогических работников 

привлечение молодых 

педагогов
администрация школы

18
2.1.4. По осуществлению методической 

поддержки молодых педагогов/по 

реализации системы наставничества

2.1.4.1. Наличие проектов по поддержке молодых 

педагогов, реализуемых в ОО

Разработать программы поддержки молодых 

педагогов (в случае принятия в ОО молодых 

педагогов).
0 1

Разработка программы 

поддержки молодых 

педагогов

до 31.05.2022 г. администрация школы

19
2.1.4. По осуществлению методической 

поддержки молодых педагогов/по 

реализации системы наставничества

2.1.4.2. Доля педагогических работников, в возрасте 

моложе 25 лет – молодых специалистов, пришедших на 

работу после окончания вуза или колледжа, в общей 

численности педагогических работников

Принимать меры, направленные на 

привлечение молодых педагогов в 

образовательную организацию - штатных 

специалистов.
0 7

привлечение молодых 

педагогов
до 01.09.2022 г. администрация школы

20
2.1.4. По осуществлению методической 

поддержки молодых педагогов/по 

реализации системы наставничества

2.1.4.3. Наличие программ наставничества, реализуемых 

в ОО

Разработать положения, программы 

наставничества. 0 1 разработка положения, 

программы наставничества

апрель 2022 г. администрация школы

21
2.1.4. По осуществлению методической 

поддержки молодых педагогов/по 

реализации системы наставничества

2.1.4.4. Доля молодых педагогов, участвующих в 

программах наставничества, от общего числа молодых  

педагогов

Обеспечить участие молодых педагогов (при 

принятии молодых педагогов в ОО) в 

программах наставничества.
0 7 разработка положения, 

программы наставничества

администрация школы

22
2.1.4. По осуществлению методической 

поддержки молодых педагогов/по 

реализации системы наставничества

Доля педагогов, участвующих в программах 

наставничества в качестве наставников, от общего 

количества педагогических работников

Принимать меры, направленные на участие 

педагогов в  программах наставничества в 

качестве наставников.
0 7 разработка положения, 

программы наставничества

апрель 2022 г. администрация школы

23
2.1.5. По развитию и/или поддержке 

методических объединений и/или 

профессиональных сообществ педагогов 

2.1.5.1. Наличие программы поддержки методических 

объединений, профессиональных сообществ педагогов

Разработать программу поддержки и 

развития методических объединений 0 1 Разработка программы 

поддержки и развития ШМО

до 31.05.2022 г. администрация школы

24 2.1.6. По организации сетевых форм 

взаимодействия педагогов 

Организовать работу по организации 

сетевых форм взаимодействия педагогов заключить договор с МАОУ 

"Красногорская гимназия" о 

проведении занятий в "Точке 

Роста"

директор 

25 2.1.6. По организации сетевых форм 

взаимодействия педагогов 

2.1.6.2. Доля педагогов, вовлеченных в сетевое 

взаимодействие, от общего числа педагогов 

Создать и обеспечить условия для 

вовлечения педагогов в сетевое 

взаимодействие.
71 85

воволечение педагогов в 

сетевое взаимодействие 

согласно заключенному 

договору по проведению 

уроков в "Точке Роста"

в течение года администрация школы

26 2.1.6. По организации сетевых форм 

взаимодействия педагогов 

2.1.6.3. Доля педагогов, включенных в сетевые 

сообщества, от общего числа педагогов 

Создать и обеспечить условия для 

включения большего числа педагогов в 

сетевые сообщества.
71 85

включение педагогов в 

сетевые сообщества в течение года администрация школы

27
2.1.7. По осуществлению научно-

методического сопровождения 

педагогических работников

2.1.7.1. Подготовка и проведение районных, 

межрайонных, республиканских  мероприятий 

(семинары, конференции и т.д.) на базе 

образовательного учреждения

Продолжить проведение на базе ОО 

мероприятий различного уровня. 

1 1

Районный семинар по теме 

"Приобщение детей к 

национальной культуре и 

культурному наследию 

родного края"

ноябрь 2022 г. администрация школы

Дефициты, выявленные по результатам оценки системы по обеспечению профессионального развития педагогических работников
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№ п/п
Позиции оценивания, получившие высокий 

результат

Форма представления результатов 

успешной практики (мероприятие)
Целевая аудитория Сроки Ожидаемый результат

1
По развитию и/или поддержке методических 

объединений и/или профессиональных 

сообществ педагогов 

доклад на районном семинаре заместители директора по УВР 2022-2023 уч.год
распространение методического 

опыта

2
По осуществлению научно-методического 

сопровождения педагогических работников
районный семинар педагоги 2022-2023 уч.год

распространение 

педагогического опыта

Достижения, выявленные по результатам оценки системы по обеспечению профессионального развития педагогических работников

МАОУ "Красногорская гимназия"



№ п/п
Позиции оценивания, получившие 

низкий результат
Показатель оценки

Рекомендации по результатам 

мониторинга

Фактическое 

значение 

показателя

Ожидаемый 

результат
Мероприятие Сроки Исполнитель

Дефициты, выявленные по результатам оценки системы по обеспечению профессионального развития педагогических работников

МАОУ "Красногорская гимназия"

1

2.1.1. По организации выявления 

профессиональных дефицитов 

педагогических работников

2.11.3. Процентная доля педагогических 

работников, для которых составлены 

индивидуальные образовательные маршруты 

совершенствования профессионального 

мастерства, от общего количества 

педагогических работников

Принимать меры по разработке 

индивидуальных образовательных маршрутов 

совершенствования профессионального 

мастерства.

0 25

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

совершенствования 

профессионального 

мастерства.

сентябрь-декабрь 2022 г. Солодянкина И.В.

2
2.1.2. По повышению профессионального 

мастерства педагогических работников

2.1.2.6. Доля педагогических работников, 

включённых в региональный методический 

актив на основании высоких результатов 

прохождения оценки предметных и 

методических компетенций или иных 

критериев (руководители методических 

объединений, советов, ведущие и старшие 

эксперты предметных комиссий ЕГЭ и ОГЭ, 

тьюторы и наставники, лидеры 

профессиональных сообществ и ассоциаций, 

педагоги, имеющие стабильно высокие 

результаты у обучающихся)

Создавать условия и принимать меры для 

включения педагогов в региональный 

методический актив.

0 10

Включить педагогов 

гимназии в региональный 

методический актив

ноябрь 2022 год Солодянкина И.В.

3

2.1.4. По осуществлению методической 

поддержки молодых педагогов/по 

реализациисистемы наставничества

2.1.4.1. Наличие проектов по поддержке 

молодых педагогов, реализуемых в ОО

Разработать программы поддержки молодых 

педагогов (в случае принятия в ОО молодых 

педагогов).

0

2.1.4.3. Наличие программ наставничества, 

реализуемых в ОО

Разработать положения, программы 

наставничества.

0

Разработка программы 

поддержки молодых 

педагогв

2022-2023 уч.год Солодянкина И.В.

2.1.4.2. Доля педагогических работников, в 

возрасте моложе 25 лет – молодых 

специалистов, пришедших на работу после 

окончания вуза или колледжа, в общей 

численности педагогических работников

Принимать меры, направленные на 

привлечение молодых педагогов в 

образовательную организацию - штатных 

специалистов.
0 5

Разработка программы 

поддержки молодых 

педагогв

август 2022 год Солодянкина И.В.

1

Разработка программы 

наставничества
август 2022 год Солодянкина И.В.

август 2022 год Солодянкина И.В.

1

Солодянкина И.В.

2.1.4.5. Доля педагогов, участвующих в 

программах наставничества в качестве 

наставников, от общего количества 

педагогических работников

Принимать меры, направленные на участие 

педагогов в  программах наставничества в 

качестве наставников.

2 12

Разработка мер морального 

и материального 

стимулирования педагогов - 

наставников

август 2022 год

2.1.4.4. Доля молодых педагогов, 

участвующих в программах наставничества, 

от общего числа молодых  педагогов

Обеспечить участие молодых педагогов (при 

принятии молодых педагогов в ОО) в 

программах наставничества. 0 100
Разработка программы 

наставничества



№ п/п
Позиции оценивания, получившие 

низкий результат
Показатель оценки

Рекомендации по результатам 

мониторинга

Фактическое 

значение 

показателя

Ожидаемый 

результат
Мероприятие Сроки Исполнитель

1
2.1.1. По организации выявления 

профессиональных дефицитов 

педагогических работников

2.1.1.1. Процентная доля педагогов (в 

разрезе учебных предметов), 

прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов, от 

общего количества педагогов (в разрезе 

учебных предметов)

Педагогам продолжить принимать 

участие в диагностике выявления 

профессиональных дефицитов. 

22

Повысится доля 

педагогов, 

прошедших 

диагностику 

профессиональных 

дефицитов на 5%

Анкетирование в автоматизированной программе на платформе ГУГЛ; ШСУ (школа современного учителя, курсовая подготовка через ИРО)В течение 2022 г зам. директора по УВР, педагоги

2
2.1.1.3. Процентная доля педагогических 

работников, для которых составлены 

индивидуальные  образовательные 

Принимать меры по составлению 

маршрутов для совершентсвования 

педагогического мастерства

5

повысится доля 

педагогов, для 

которых будет 

Индивидуальный маршрут, его корректировка, анализ результатов на Совете при директореВ течение 2022 г зам. директора по УВР, педагоги

3
2.1.2.По повышению педагогоического 

мастерства педагогических работников

2.1.2.1.Доля педагогических работников 

образовательных организаций, 

прошедших курсы по повышению 

обеспечить и организовать прохождение 

КПК, согласно срокам, не менее 1 раз в 

три года

90

доля педагогических 

работников, 

прошедших курсовую 

составление заявки, графика КПК В течение 2022 г зам. директора по УВР, педагоги

4
2.1.2.2. Доля педагогических 

работников, принимаших участие в 

конкурсах профессионального 

организовать участие педагогов в 

конкурсах профессионального 

мастерства

30

Повысится доля 

педагогов, 

участвующих в 

Конкурсы профессионального мастерстваВ течение 2022 г зам. директора по УВР, педагоги

5
2.1.2.3.Доля педагогических работников 

образовательных организаций, 

прошедших повышение квалификации 

организовать прохождение КПК 

педагогов по дополнительным 

профессиональным программам, 

8

повышение доли 

педагогов, 

прошедших КПК на 4%

заявка на КПК в ИРО и ГГПИ.  Составление договоров, мониторинг выполнения заявкиВ течение 2022 г зам. директора по УВР, педагоги

6
2.1.2.5.Доля педагогических работников, 

вовлечённых в экспертную деятельность 

(экспертиза дополнительных 

создавать условия и принимать меры 

для вовлечения большего числа 

педагогов в экспертную деятельность

12

повышение доли 

педагогических 

работников, 

Аттестация педагогов на высшую категорию, прохождение курсов КПК на экспертизу профессионального уровня педагогов.Методическая помощь от отдела образования в части подготовки документов для педагогов, аттестующихся на высшую категорию; индивидуальные консультации. Психологическая поддержка со стороны служб школы.В течение 2022 г зам. директора по УВР, педагоги

7
2.1.2.7. Доля педагогических 

работников, принимавших участие в 

организовать учатие большего числа 

педагогов в качестве выступающих в 
18

повышение доли 

педагогоических 
мастер-классы, обобщение положительного педагогического опыты, стимулирование учителей к выступлению в методических мероприятиях. Мастер-классы в школе, в "Точке роста" со  школами (сетевое взаимодействие). Образовательные сессии в "Точке роста" для педагогов биологии, химии, физики и информатики. Популяризация опыта педагогов через сайт школы , страницу "Точка роста".В течение 2022 г зам. директора по УВР, педагоги

8
2.1.2.8. Доля педагогических 

работников, принявших участие с целью 

приобретения нового опыта в научно-

организовать участие большего числа 

педагогов с целью приобретения нового 

опыта  в научно-методических и 

26

повышение доли 

педагогических 

работников, 

мастер-классы, обобщение положительного педагогического опыты, стимулирование учителей к выступлению в методических мероприятиях. Квесты и другие образовательные события в "Точке роста".В течение 2022 г зам. директора по УВР, педагоги

9
2.1.4.По осуществлению методической 

поддержки молодых педагогов по 

2.1.4.2.Доля педагогических работников 

в возрасте моложе 25 лет- молодых 

принимать меры,  направленные на 

привлечение молодых педагогв в 
6

повышение доли 

педагогических 
ярмарка вакансий ( посещение директором школы ВУЗов и колледжей Удмуртии);  договор с ГГПИ (успешная реализация договора с ГГПИ); эффективная педагогическая практика (сопровождение студентов), реализация формы наставничества "работодатель-студент", "педагогические классы".В течение 2022 г зам. директора по УВР, педагоги

10
2.1.4.5.Доля педагогов, участвующих в 

программах наставничества в качестве 

наставников от общего количества 

Принимать меры, направленные на 

участие педагогов в программах 

наставничества в качестве наставников 

8

повышение доли 

педагогов - 

наставников на 4%

получение согласий от наставляемых и наставников, составление базы наставников, мониторинг наставничестваВ течение 2022 г зам. директора по УВР, педагоги

11
2.1.3.Потребление по выявлению кадровых 

потребностей ОО Муниципалитета

2.1.3.1.Обеспеченность 

образовательных организаций 

педагогическими кадрами на 01 января 

Принимать меры, направленные на 100% 

обеспеченность образовательной 

организации кадрами

96

100% обеспеченность 

педагогоическими 

кадрами

ярмарка вакансий ( посещение директором школы ВУЗов и колледжей Удмуртии);  договор с ГГПИ (успешная реализация договора с ГГПИ); эффективная педагогическая практика (сопровождение студентов), реализация формы наставничества "работодатель-студент", "педагогические классы".В течение 2022 г зам. директора по УВР, педагоги

12
2.1.3.2.Доля педагогов, имеющих 

высшее педагогоическое образование от 

общего числа педагогов

принимать меры , направленные на 

получение 100% педагогов высшего 

образования

84

повысится доля 

педагогов, имеющих 

высшее 

мотивировать на получение высшего педагогического образования через индивидуальные консультации либо при собеседовании ШМО, консультирование педагогов, затрудняющихся при определении специализации, создание условий для успешной учёбы в ВУЗе, уменьшение учебной нагрузки на обучающихся педагогов.В течение 2022 г зам. директора по УВР, педагоги

13
2.1.3.3.Доля педагогических работников, 

имеющих образование, 

соответствующее профилю 

принимать меры, направленные на 

получение 100% педагогов образования , 

соответствующего профилю 

98

повысится доля 

педагогических 

работников, имеющих 

мотивировать на получение высшего соответствующего профилю образования для переподготовки  В течение 2022 г зам. директора по УВР, педагоги

14
2.1.3.4. Доля педагогических 

работников, прошедших 

обеспечить прохождение педагогами 

профессиональной переподготовки по 
65

повысится доля 

педагогических 
мотивировать на получение высшего соответствующего профилю образования для переподготовки  В течение 2022 г зам. директора по УВР, педагоги

15
2.1.3.5. Доля педагогических 

работников, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории, в общей 

создавать условия и принимать меры 

для получения педагогами 

квалификационных категорий

72

повысится доля 

педагогических 

работников, имеющих 

Аттестация педагогов на первую, высшую категорию, прохождение курсов КПК в ИРО для аттестующихся .Методическая помощь от отдела образования в части подготовки документов для педагогов, аттестующихся на первую,  высшую категорию; индивидуальные консультации. Психологическая поддержка со стороны служб школы.В течение 2022 г зам. директора по УВР, педагоги

16
2.1.3.6.Доля педагогических работников 

в возрасте до 35 лет в общей 

численности педагогоических 

организовать работу по привлечению 

молодых специалистов и обеспечить 

качественный уровень развития системы 

17

повысится Доля 

педагогических 

работников в возрасте 

ярмарка вакансий ( посещение директором школы ВУЗов и колледжей Удмуртии);  договор с ГГПИ (успешная реализация договора с ГГПИ); эффективная педагогическая практика (сопровождение студентов), реализация формы наставничества "учитель-учитель". Создание банков наставников, написание программы наставничестваВ течение 2022 г зам. директора по УВР, педагоги

17
2.1.3.7.Наличие вакантных должностей, 

в разрезе учебных предметов)

принимать меры , направленные на 

100% обеспеченность образовательной 

оргаанизации кадрами

0 не будет вакансийярмарка вакансий ( посещение директором школы ВУЗов и колледжей Удмуртии);  договор с ГГПИ (успешная реализация договора с ГГПИ); эффективная педагогическая практика (сопровождение студентов), реализация формы наставничества "учитель-учитель". Создание банков наставников, написание программы наставничестваВ течение 2022 г зам. директора по УВР, педагоги

2.1.3.9.Доля внешних совместителей в 

образовательной организации, 

привлечённых для работы в качестве 

принимать меры, направленные на 

обеспечение образовательной 

организации штатными кадрами

2

понизится доля 

внешних 

совместителей в 

ярмарка вакансий ( посещение директором школы ВУЗов и колледжей Удмуртии);  договор с ГГПИ (успешная реализация договора с ГГПИ); эффективная педагогическая практика (сопровождение студентов), реализация формы наставничества "учитель-учитель". В течение 2022 г зам. директора по УВР, педагоги

2.1.6.По организации сетевых форм взаимодействия педагогов

2.1.6.2.Доля педагогв, вовлечённых в 

сетевое взаимодействие, от общего создать и обеспечить условия для вовлечения педагогов в сетевое взаимодействие30 повысится доля педагогв, вовлечённых в сетевое взаимодействие на 5%Реализация сетевых договоров со школами и ДОУ в "Точке роста", организация сетевого взаимодействия с республиканскими "Точками Роста"В течение 2022 г зам. директора по УВР, педагоги

2.1.6.3.Доля педагогов, включённых в сетевые сообщества, от общего числа педагогвсоздавать и обеспечить условия для включения большего числа педагогов в сетевые сообщества33 повысится доля педагогов, включённых в сетевые сообщества на 2%Работа с сайтом школы, популиризация положительного педагогического опыта, создание положительного имиджа педагогов, в помощь организации индивидуальных сайтов, страниц.В течение 2022 г зам. директора по УВР, педагоги

Дефициты, выявленные по результатам оценки системы по обеспечению профессионального развития педагогических работников

МБОУ "Красногорская СОШ"



№ п/п
Позиции оценивания, получившие 

низкий результат
Показатель оценки

Рекомендации по результатам 

мониторинга

Фактическое 

значение 

показателя

Ожидаемый 

результат
Мероприятие Сроки Исполнитель

1
2.1.1. По организации выявления 

профессиональных дефицитов 

педагогических работников

2.1.1.1. Процентная доля педагогов (в разрезе 

учебных предметов), прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов, от общего 

количества педагогов (в разрезе учебных 

предметов)

Педагогам продолжить принимать 

участие в диагностике выявления 

профессиональных дефицитов. 

47

80% участие 

педагогов в 

диагностике 

педагогических 

дефицитов

Участие в диагностике 

выявления 

профессиональных 

дефицитов (в том числе 

Интенсиы "Я учитель")

1 июня  2022год
Зам.директора Орешкина 

Д,Н.

9
2.1.2. По повышению профессионального 

мастерства   педагогических работников

2.1.2.6. Доля педагогических работников, 

включённых в региональный методический актив 

на основании высоких результатов прохождения 

оценки предметных и методических компетенций 

или иных критериев (руководители методических 

объединений, советов, ведущие и старшие 

эксперты предметных комиссий ЕГЭ и ОГЭ, 

тьюторы и наставники, лидеры профессиональных 

сообществ и ассоциаций, педагоги, имеющие 

стабильно высокие результаты у обучающихся)

0

Дефициты, выявленные по результатам оценки системы по обеспечению профессионального развития педагогических работников

МБОУ Курьинская СОШ

2
2.1.1. По организации выявления 

профессиональных дефицитов 

педагогических работников

2.1.1.2. Наличие в образовательной организации 

решений методических советов, методических 

объединений по результатам диагностики 

выявления профессиональных дефицитов

Продолжить обсуждение полученных 

результатов диагностики выявления 

профессиональных дефицитов на 

заседании методических объединений и 

заседании методического совета.

1
Проведение 

методических советов
Методические советы

20 декабря 

2022год

Зам.директора Орешкина 

Д,Н. руководители ШМО

3
2.1.1. По организации выявления 

профессиональных дефицитов 

педагогических работников

2.1.1.3. Процентная доля педагогических 

работников, для которых составлены 

индивидуальные образовательные маршруты 

совершенствования профессионального 

мастерства, от общего количества педагогических 

работников

Принимать меры по разработке 

индивидуальных образовательных 

маршрутов совершенствования 

профессионального мастерства.

0

30% педагогов имеют 

индивидуальные 

образовательные  

маршруты 

совершенствования 

профессионального 

мастерства.

Заявка в ИРО на разработку 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

совершенствования 

профессионального 

мастерства.

до 1 декабря 

2022год

Зам.директора Орешкина 

Д,Н.

Методический совет "Как 

распознать выгорание", 

изучение материалов 

интесива.

31 декабря 

2022год
Администрация

5
2.1.2. По повышению профессионального 

мастерства   педагогических работников

2.1.2.1. Доля педагогических работников 

образовательных организаций, прошедших курсы 

повышения квалификации, в соответствии с 

требованиями ФГОС за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работников

Обеспечить и организовать 

прохождение педагогами КПК согласно 

срокам, но не менее чем 1 раз в 3 года.

93
100%  прохождение 

педагогами КПК 

Учет прохождения 

педагогами КПК согласно 

срокам, но не менее чем 1 

раз в 3 года.

4
2.1.1. По организации выявления 

профессиональных дефицитов 

педагогических работников

2.1.1.4. Процентная доля педагогических 

работников, вовлечённых в мероприятия, 

направленные на профилактику 

профессионального выгорания, от общего 

количества педагогических работников

Создавать условия и принимать меры 

для вовлечения педагогов в 

мероприятия, направленные на 

профилактику профессионального 

выгорания.

0

Участие педагогов в 

мероприятиях, 

направленных на 

профилактику 

профессионального 

выгорания.

31 декабря 

2022год

Зам.директора Орешкина 

Д,Н.

6
2.1.2. По повышению профессионального 

мастерства   педагогических работников

2.1.2.2. Доля педагогических работников, 

принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства, в общем 

количестве педагогических работников

Организовать участие педагогов в 

конкурсах профессионального 

мастерства.

13

Участие 15% 

педагогов в конкурсах 

профессионального 

мастерства.

Конкурсы 

профессионального 

мастерства по их появлению

31 декабря 

2022год

Зам.директора Орешкина 

Д,Н.

7
2.1.2. По повышению профессионального 

мастерства   педагогических работников

2.1.2.3. Доля педагогических работников 

образовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации по дополнительным 

профессиональным программам, размещенным в 

федеральном реестре, от общего количества 

педагогических работников

Организовать прохождение КПК 

большего числа педагогов по 

дополнительным профессиональным 

программам, размещенным в 

федеральном реестре.

47

60% прохождение КПК 

педагогами по 

дополнительным 

профессиональным 

программам, 

размещенным в 

федеральном 

реестре.

Учет прохождения КПК 

педагогами по 

дополнительным 

профессиональным 

программам, размещенным 

в федеральном реестре.

31 декабря 

2022год

Зам.директора Орешкина 

Д,Н.

10
2.1.2. По повышению профессионального 

мастерства   педагогических работников

2.1.2.7. Доля педагогических 

работников,принявших участие в качестве 

выступающих (доклады, мастер-классы, 

проведение стратегических сессий, педагогических 

ворк-шопов и пр.) в научно-методических и 

методических мероприятиях муниципального, 

межмуниципального, регионального, 

межрегионального, федерального и 

международного уровня от общего количества 

педагогических работников

Организовать участие большего числа 

педагогов в качестве выступающих  в 

научно-методических и методических 

мероприятиях муниципального, 

межмуниципального, регионального, 

межрегионального, федерального и 

международного уровня

13

Создавать условия и принимать меры 

для включения педагогов в 

региональный методический актив.

Нет возможности

8
2.1.2. По повышению профессионального 

мастерства   педагогических работников

2.1.2.5. Доля педагогических работников, 

вовлечённых в экспертную деятельность 

(экспертиза дополнительных профессиональных 

программ, экспертиза профессионального уровня 

педагогических работников в рамках аттестации на 

первую, высшую квалификационные категории и 

пр.)

Создавать условия и принимать меры 

для вовлечения педагогов в экспертную 

деятельность.

0 Нет возможности

15% педагогов 

участвуют  в качестве 

выступающих  в 

научно-методических 

и методических 

мероприятиях 

муниципального, 

межмуниципального, 

регионального, 

межрегионального, 

федерального и 

международного 

Научно-методические и 

методические мероприятия 

муниципального, 

межмуниципального, 

регионального, 

межрегионального, 

федерального и 

международного уровня

31 декабря 

2022год

Зам.директора Орешкина 

Д,Н.

11
2.1.3. По выявлению кадровых 

потребностей в ОО муниципалитета

2.1.3.1. Обеспеченность образовательных 

организаций педагогическими кадрами на 01 

января текущего года 

Принимать меры, направленные на 

100% обеспеченность образовательной 

организации кадрами 

88

 100% обеспеченность 

образовательной 

организации кадрами 

Получение информации на 

бирже труда; посещение 

ярмарки вакансий ГГПИ; 

размещение объявления в 

социальных сетях

до 31 августа 

2022год

Директор школы Дударева 

М.В.

12
2.1.3. По выявлению кадровых 

потребностей в ОО муниципалитета

2.1.3.2. Доля педагогов, имеющих высшее 

педагогическое образование, от общего 

количества педагогов

Принимать меры, направленные на 

получение 100% педагогов высшего 

образования.

87 Нет возможности

13
2.1.3. По выявлению кадровых 

потребностей в ОО муниципалитета

2.1.3.3. Доля педагогических работников, 

имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемого предмета, в общей численности 

педагогических работников

Принимать меры, направленные на 

получение 100% педагогов образования, 

соответствующего профилю 

преподаваемого предмета.

93

100% педагогов 

имеют образование, 

соответствующего 

профилю 

преподаваемого 

предмета.

Направление педагогов на 

обучение по программам  

переподготовки педагогов

31 августа 2022год
Директор школы Дударева 

М.В.

14
2.1.3. По выявлению кадровых 

потребностей в ОО муниципалитета

2.1.3.4. Доля педагогических работников, 

прошедших профессиональную переподготовку по 

образовательным программам педагогической 

направленности, в общей численности 

педагогических работников, нуждающихся в 

профессиональной переподготовке

Обеспечить прохождение педагогами 

профессиональной переподготовки по 

образовательным программам 

педагогической направленности, в т.ч по 

профилю преподаваемого предмета. 

0

100% педагогов 

имеют образование, 

соответствующего 

профилю 

преподаваемого 

предмета.

Направление педагогов на 

обучение по программам  

переподготовки педагогов

31 августа 2022год
Директор школы Дударева 

М.В.

Мотивирование педагогов на 

получение 

квалификационных 

категорий.

31 августа 2022год
Директор школы Дударева 

М.В.

16
2.1.3. По выявлению кадровых 

потребностей в ОО муниципалитета

2.1.3.6. Доля педагогических работников в 

возрасте до 35 лет в общей численности 

педагогических работников образовательной 

организации

Организовать работу по привлечению 

молодых специалистов и обеспечить 

качественный уровень развития системы 

наставничества.

7

Организована система 

наставничества.

Мероприятия по развитию 

системы наставничества.

15
2.1.3. По выявлению кадровых 

потребностей в ОО муниципалитета

2.1.3.5. Доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую квалификационные 

категории, в общей численности педагогических 

работников образовательной организации

Создавать условия и принимать меры 

для получения педагогами 

квалификационных категорий.

33

40% педагогов имеют 

квалификационные 

категории.

31 декабря 

2022год

Зам.директора Орешкина 

Д,Н.

17
2.1.3. По выявлению кадровых 

потребностей в ОО муниципалитета

2.1.3.7. Наличие вакантных должностей (в разрезе 

учебных предметов) 

Принимать меры, направленные на 

100% обеспеченность образовательной 

организации кадрами 

0

 100% обеспеченность 

образовательной 

организации кадрами 

Получение информации на 

бирже труда; посещение 

ярмарки вакансий ГГПИ; 

размещение объявления в 

социальных сетях

до 31 августа 

2022год

Директор школы Дударева 

М.В.

18
2.1.3. По выявлению кадровых 

потребностей в ОО муниципалитета

2.1.3.9. Доля внешних совместителей в 

образовательной организации, привлеченных для 

работы в качестве педагогических работников, в 

общей численности педагогических работников 

образовательной организации 

Принимать меры, направленные на 

обеспечение образовательной 

организации штатными кадрами.

32

 100% обеспеченность 

образовательной 

организации кадрами 

Получение информации на 

бирже труда; посещение 

ярмарки вакансий ГГПИ; 

размещение объявления в 

социальных сетях

до 31 августа 

2022год

Директор школы Дударева 

М.В.

20
2.1.4. По осуществлению методической 

поддержки молодых педагогв / по 

реализации систметы наставничества

2.1.4.3. Наличие программ наставничества, 

реализуемых в ОО

Разработать положения, программы 

наставничества.
0

Положения, 

программы 

наставничества.

Разработка положений, 

программ наставничества.

19
2.1.4. По осуществлению методической 

поддержки молодых педагогв / по 

реализации систметы наставничества

2.1.4.2. Доля педагогических работников, в 

возрасте моложе 25 лет – молодых специалистов, 

пришедших на работу после окончания вуза или 

колледжа, в общей численности педагогических 

работников

Принимать меры, направленные на 

привлечение молодых педагогов в 

образовательную организацию - 

штатных специалистов.

0

Нет возможности 

привлечь моложых 

педагогов (нет жилья)

31 декабря 

2022год

Зам.директора Орешкина 

Д,Н.

21
2.1.4. По осуществлению методической 

поддержки молодых педагогв / по 

реализации систметы наставничества

2.1.4.4. Доля молодых педагогов, участвующих в 

программах наставничества, от общего числа 

молодых  педагогов

Обеспечить участие молодых педагогов 

(при принятии молодых педагогов в ОО) 

в программах наставничества.

0 Нет возможности

22
2.1.4. По осуществлению методической 

поддержки молодых педагогв / по 

реализации систметы наставничества

2.1.4.5. Доля педагогов, участвующих в 

программах наставничества в качестве 

наставников, от общего количества педагогических 

работников

Принимать меры, направленные на 

участие педагогов в  программах 

наставничества в качестве наставников.

0

Участие педагогов в  

программах 

наставничества в 

качестве наставников.

Разрабока системы 

поощрений участия 

педагогов в  программах 

наставничества в качестве 

наставников.

31 декабря 

2022год

Директор школы Дударева 

М.В.

Заключение договоров по 

сетевому взаимодействию.

31 декабря 

2022год

Директор школы Дударева 

М.В.

24
2.1.6. По организации сетевых форм 

взаимодействия педагогов

2.1.6.3. Доля педагогов, включенных в сетевые 

сообщества, от общего числа педагогов 

Создать и обеспечить условия для 

включения большего числа педагогов в 

сетевые сообщества.

60

70% педагогов 

включены  в сетевые 

сообщества.

Информирование о сетевых 

сообществах.

23
2.1.6. По организации сетевых форм 

взаимодействия педагогов

2.1.6.2. Доля педагогов, вовлеченных в сетевое 

взаимодействие, от общего числа педагогов 

Создать и обеспечить условия для 

вовлечения педагогов в сетевое 

взаимодействие.

60

62% педагогов 

вовлечены в сетевое 

взаимодействие.

Директор школы Дударева 

М.В.

до 31 декабря 

2022год

Зам.директора Орешкина 

Д,Н.

25
2.1.7. По осуществлению научно-

методического сопровождения 

педагогических работников

2.1.7.1. Подготовка и проведение районных, 

межрайонных, республиканских  мероприятий 

(семинары, конференции и т.д.) на базе 

образовательного учреждения

Организовать проведение на базе ОО 

мероприятий различного уровня. 
0 1

Районный семинар 

"Патриотическое воспитание 

как базовая основа 

формирования личности 

школьника"

05 мая 2022года



№ п/п
Позиции оценивания, получившие 

низкий результат
Показатель оценки

Рекомендации по результатам 

мониторинга

Фактическое 

значение 

показателя

Ожидаемый 

результат
Мероприятие Сроки Исполнитель

1

2.1.1. По организации выявления 

профессиональных дефицитов 

педагогических работников

2.1.1.1. Процентная доля педагогов (в разрезе 

учебных предметов), прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов, от общего 

количества педагогов (в разрезе учебных 

предметов)

Педагогам продолжить принимать 

участие в диагностике выявления 

профессиональных дефицитов. 

0 100
провести диагностику  

внутри ДОУ
декабрь 2022г. Заведующий

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 2.1.6.3 Доля педагогов , включенных  в сетевые  

сообщества от общего  числа педагогов

19

20

21

Дефициты, выявленные по результатам оценки системы по обеспечению профессионального развития педагогических работников

МБДОУ Багырский детский сад

2.1.1.2Наличие в образовательной организации решений 

методических советов, методических объединений по 

результатам диагностики выявления профессиональных 

дефицитов

Организовать обсуждение полученных 

результатов диагностики выявления 

профессиональных дефицитов
0 1 Пед.совет(протокол) декабрь 2022г. Заведующий

до конца года 2022 

года
Заведующий

2.1.14Процентная доля педагогических работников, 

вовлечённых в мероприятия, направленные на 

профилактику профессионального выгорания, от общего 

количества педагогических работников

Создавать условия и принимать меры для 

вовлечения педагогов в мероприятия, 

направленные на профилактику 

профессионального выгорания.
0 100

Совместные мероприятия 

внутри ДОУ 

до конца года 2022 

года
Заведующий

2.1.1.3Процентная доля педагогических работников, для 

которых составлены индивидуальные образовательные 

маршруты совершенствования профессионального 

мастерства, от общего количества педагогических 

работников

Принимать меры по разработке 

индивидуальных образовательных 

маршрутов совершенствования 

профессионального мастерства.
0 100 ИОМ будет разработан ДОУ

до конца года Заведующий

2.1.2.5Доля педагогических работников, вовлечённых в 

экспертную деятельность (экспертиза дополнительных 

профессиональных программ, экспертиза 

профессионального уровня педагогических работников в 

рамках аттестации на первую, высшую 

квалификационные категории и пр.)

Создавать условия и принимать меры для 

вовлечения педагогов в экспертную 

деятельность.

0 0

2.1.2. По повышению профессионального 

мастерства педагогических работников

2.1.2.2 Доля педагогических работников, принявших 

участие в конкурсах профессионального мастерства, в 

общем количестве педагогических работников

Организовать участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства.

0 100 районные конкурсы  

2.1.3.5Доля педагогических работников, имеющих 

первую и высшую квалификационные категории, в 

общей численности педагогических работников 

образовательной организации

Создать условия  и принимать меры для 

получения педагогами  квалификационной 

категории 0 100 Пройти аттестацию   
3 поток(сентябрь) 

2022 г.
Воспитатель

2.1.2.6Доля педагогических работников, включённых в 

региональный методический актив на основании 

высоких результатов прохождения оценки предметных и 

методических компетенций или иных критериев 

(руководители методических объединений, советов, 

ведущие и старшие эксперты предметных комиссий ЕГЭ 

и ОГЭ, тьюторы и наставники, лидеры 

профессиональных сообществ и ассоциаций, педагоги, 

имеющие стабильно высокие результаты у 

обучающихся)

Создавать условия и принимать меры для 

включения педагогов в региональный 

методический актив.

0 0

до конца 2022г Воспитатель

Сщздать  и обеспечить условия  для 

включения  педагогов  в сетевые сообщества

0 100

Планируем включение 

педагога в сообщества 

педагогов Удмуртии

до конца 2022г Воспитатель

2.1.6 По организации  сетевых форм  

взаимодействия  педагогов

2.1.6.2Доля педагогов, вовлеченных в сетевое 

взаимодействие, от общего числа педагогов 

Создать и обеспечить условия для 

вовлечения педагогов в сетевое 

взаимодействие. 0 100

Планируем включение 

педагога в Сообщество 

педагогов Удмуртии

май - июнь2022г. Заведующий2.1.7По осуществлению  научно- методического  

сопровождения  педагогических работников

2.1.7.1Подготовка и проведение районных, 

межрайонных, республиканских  мероприятий 

(семинары, конференции и т.д.) на базе 

образовательного учреждения

Организовать  проведение  на базе ОО 

мероприятий различного уровня
0 1

Районный семинар  "Юные 

пожарные"



№ п/п
Позиции оценивания, получившие 

низкий результат
Показатель оценки

Рекомендации по результатам 

мониторинга

Фактическое 

значение 

показателя

Ожидаемый 

результат
Мероприятие Сроки Исполнитель

1
2.1.1. По организации выявления 

профессиональных дефицитов 

педагогических работников

2.1.1.1. Процентная доля педагогов (в разрезе 

учебных предметов), прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов, от общего 

количества педагогов (в разрезе учебных 

предметов)

Педагогам продолжить принимать 

участие в диагностике выявления 

профессиональных дефицитов. 

0 100

Провести диагностику 

выявления 

профессиональных 

дефицитов в ДОУ

на сайте МЦОиП 

(Международный центр 

образования и педагогики)

октябрь 2022 года Заведующий, воспитатель

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Дефициты, выявленные по результатам оценки системы по обеспечению профессионального развития педагогических работников

МКДОУ "Васильевский детский сад"

2.1.1.2 Наличие в образовательной организации 

решений методических советов, методических 

объединений по результатам диагностики 

выявления профессиональных дефицитов

Организовать обсуждение полученных 

результатов диагностики выявления 

профессиональных дефицитов
0 1

Обсуждение полученных 

результатов  диагностики 

выявления 

профессиональных 

дефицитов на педсовете

декабрь 2022 года Заведующий, воспитатель 

2.1.1.4. Процентная доля педагогических 

работников, вовлечённых в мероприятия, 

направленные на профилактику профессионального 

выгорания, от общего количества педагогических 

работников

Создавать условия и принимать меры 

для вовлечения педагогов в 

мероприятия, направленные на 

профилактику профессионального 

выгорания. 0 100

Участие в мероприятиях, 

направленных  на 

профилактику 

профессионального 

выгорания:  Вечер отдыха ко 

Дню воспитателя в МКДОУ 

"Васильевский детский сад" 

сентябрь 2022 года Заведующий

2.1.1.3. Процентная доля педагогических 

работников, для которых составлены 

индивидуальные образовательные маршруты 

совершенствования профессионального мастерства, 

от общего количества педагогических работников

Принимать меры по разработке 

индивидуальных образовательных 

маршрутов совершенствования 

профессионального мастерства.

0 0

В силу воззрастных 

особенностей ( 64 года) 

педагогу нет необходимости 

в разработке 

индивидуальных 

профессиональных 

маршрутов 

совершенствования 

профессионального 

мастерства 

2.1.2.5. Доля педагогических работников, 

вовлечённых в экспертную деятельность 

(экспертиза дополнительных профессиональных 

программ, экспертиза профессионального уровня 

педагогических работников в рамках аттестации на 

первую, высшую квалификационные категории и 

пр.)

Создавать условия и принимать меры 

для вовлечения педагогов в экспертную 

деятельность.

0 0

Педагог не имеет высшего 

образования, соответственно 

не может быть вовлечён в 

экспертную деятельность.

2.1.2. По повышению 

профессионального мастерства 

педагогических работников

2.1.2.2. Доля педагогических работников, 

принявших участие в конкурсах профессионального 

мастерства, в общем количестве педагогических 

работников

Организовать участие педагогов в 

конкурсах профессионального 

мастерства.

0 0

По причине пенсионного 

возраста ( 64 года)  педагог 

не может принимать участие 

в конкурсе 

профессионального 

мастерства

0

2.1.3. По выявлению кадровых потребностей в ОО муниципалитета

2.1.3.2. Доля педагогов, имеющих высшее 

педагогическое образование, от общего количества 

педагогов

Принимать меры, направленные на 

получение 100% педагогов высшего 

образования. 0 0

В силу возрастных 

особенностей и состоянию 

здоровья педагог не может 

получить высшее 

образование

2.1.2.6. Доля педагогических работников, 

включённых в региональный методический актив на 

основании высоких результатов прохождения 

оценки предметных и методических компетенций 

или иных критериев (руководители методических 

объединений, советов, ведущие и старшие эксперты 

предметных комиссий ЕГЭ и ОГЭ, тьюторы и 

наставники, лидеры профессиональных сообществ и 

ассоциаций, педагоги, имеющие стабильно высокие 

результаты у обучающихся)

Создавать условия и принимать меры 

для включения педагогов в 

региональный методический актив.

0 0

Педагог не имеет высшего 

образования и  

квалификационную 

категорию, соответственно не 

может быть включен в 

региональный методический 

актив.

2.1.6. По организации сетевых форм взаимодействия педагогов 

2.1.6.2. Доля педагогов, вовлеченных в сетевое 

взаимодействие, от общего числа педагогов 

Создать и обеспечить условия для 

вовлечения педагогов в сетевое 

взаимодействие. 0 100

2.1.3.5. Доля педагогических работников, имеющих 

первую и высшую квалификационные категории, в 

общей численности педагогических работников 

образовательной организации

Создавать условия и принимать меры 

для получения педагогами 

квалификационных категорий.

0 0

В силу возрастных 

особенностей и состоянию 

здоровья педагог не желает 

поышать квалификационную 

категорию.

Составить договор с  МБОУ 

"Красногорская СОШ" о 

сетевом взаимодействии.

сентябрь 2022 года Заведующий

100
Зарегистрированы   на сайте 

воспитателей маам.ру
май 2022 года Заведующий, воспитатель

2.1.7. По осуществлению научно-методического сопровождения педагогических работников

2.1.7.1. Подготовка и проведение районных, 

межрайонных, республиканских  мероприятий 

(семинары, конференции и т.д.) на базе 

образовательного учреждения

Организовать проведение на базе ОО 

мероприятий различного уровня. 
0 1

Районный семинар "Праздник 

русской берёзки"
июнь 2022 года Заведующий, воспитатель

2.1.6.3. Доля педагогов, включенных в сетевые 

сообщества, от общего числа педагогов 

Создать и обеспечить условия для 

включения педагогов в сетевые 

сообщества.



№ п/п
Позиции оценивания, получившие 

низкий результат
Показатель оценки

Рекомендации по результатам 

мониторинга

Фактическое 

значение 

показателя

Ожидаемый 

результат
Мероприятие Сроки Исполнитель

1

2.1.1.1. Процентная доля педагогов (в разрезе 

учебных предметов), прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов, от общего 

количества педагогов (в разрезе учебных 

предметов)

Организовать участие педагогов в 

диагностике выявления 

профессиональных дефицитов

0 100

разработать Положение о 

мониторинге 

профессиональных 

дифицитов, критерии 

оценивания, мониторинг

август
Ардашева Е.А., Матушкина 

Е.Н.

декабрь
Ардашева Е.А., Матушкина 

Е.Н.

2022/2023 учебный 

год

Ардашева Е.А., Матушкина 

Е.Н., психолог
4

2.1.1.4. Процентная доля педагогических 

работников, вовлечённых в мероприятия, 

направленные на профилактику 

профессионального выгорания, от общего 

количества педагогических работников

Создавать условия и принимать меры 

для вовлечения педагогов в 

мероприятия, направленные на 

профилактику профессионального 

выгорания.

0 100 семинар, тренинги

осень 2022

Дефициты, выявленные по результатам оценки системы по обеспечению профессионального развития педагогических работников

МБДОУ "Красногорский детский сад №1"

2.1.1. По организации выявления 

профессиональных дефицитов 

педагогических работников

2

2.1.1.2.Наличие в образовательной организации 

решений методических советов, методических 

объединений по результатам диагностики 

выявления профессиональных дефицитов

Организовать обсуждение полученных 

результатов диагностики выявления 

профессиональных дефицитов 0 1 педсовет декабрь
Ардашева Е.А., Матушкина 

Е.Н.

3

2.1.1.3. Процентная доля педагогических 

работников, для которых составлены 

индивидуальные образовательные маршруты 

совершенствования профессионального 

мастерства, от общего количества педагогических 

работников

Принимать меры по разработке 

индивидуальных образовательных 

маршрутов совершенствования 

профессионального мастерства.
0

по результатам 

мониторинга 

индивидуальное 

консультирование 

педагогов, испытывающих 

профессиональные 

дифициты. Помощь в 

разработке ИОМ силами ОО 

и ИРО

Ардашева Е.А., Матушкина 

Е.Н.

6

2.1.2.2.Доля педагогических работников, 

принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства, в общем 

количестве педагогических работников

Организовать участие педагогов в 

конкурсах профессионального 

мастерства. 69 100 участие в конкурсах 2023 год
Ардашева Е.А., Матушкина 

Е.Н.

5

2.1.2.По повышению профессионального 

мастерства педагогических работников
2.1.2.1.Доля педагогических работников 

образовательных организаций, прошедших курсы 

повышения квалификации, в соответствии с 

требованиями ФГОС за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работников

Обеспечить и организовать 

прохождение педагогами КПК согласно 

срокам, но не менее чем 1 раз в 3 года.

46 100 КПК 2023 год

Ардашева Е.А., Матушкина 

Е.Н.

8

2.1.2.6.Доля педагогических работников, 

включённых в региональный методический актив 

на основании высоких результатов прохождения 

оценки предметных и методических компетенций 

или иных критериев (руководители методических 

объединений, советов, ведущие и старшие 

эксперты предметных комиссий ЕГЭ и ОГЭ, 

тьюторы и наставники, лидеры профессиональных 

сообществ и ассоциаций, педагоги, имеющие 

стабильно высокие результаты у обучающихся)

Создавать условия и принимать меры 

для включения педагогов в 

региональный методический актив.

0 8 КПК 2023 год
Ардашева Е.А., Матушкина 

Е.Н.

7

2.1.2.5.Доля педагогических работников, 

вовлечённых в экспертную деятельность 

(экспертиза дополнительных профессиональных 

программ, экспертиза профессионального уровня 

педагогических работников в рамках аттестации 

на первую, высшую квалификационные категории 

и пр.)

Создавать условия и принимать меры 

для вовлечения большего числа 

педагогов в экспертную деятельность.

23 24 участие в МКДО 2022 

педагог предпенсионного 

возраста

10

2.1.3.3. Доля педагогических работников, 

имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемого предмета, в общей численности 

педагогических работников

Принимать меры, направленные на 

получение 100% педагогов 

образования, соответствующего 

профилю преподаваемого предмета

62 100

направление на курсы 

профессиональной 

переподготовки

2023

9

2.1.3.По выявлению кадровых 

потребностей в ОО муниципалитета

2.1.3.2. Доля педагогов, имеющих высшее 

педагогическое образование, от общего 

количества педагогов

Принимать меры, направленные на 

получение 100% педагогов высшего 

образования.

62 62

12

2.1.3.6. Доля педагогических работников в 

возрасте до 35 лет в общей численности 

педагогических работников образовательной 

организации

Организовать работу по привлечению 

молодых специалистов и обеспечить 

качественный уровень развития 

системы наставничества. 23

Ардашева Е.А., Матушкина 

Е.Н.

11

2.1.3.5. Доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую квалификационные 

категории, в общей численности педагогических 

работников образовательной организации

Создавать условия и принимать меры 

для получения педагогами 

квалификационных категорий.
69 69 аттестация 2023 год

Ардашева Е.А., Матушкина 

Е.Н.

31

Положение по 

наставничеству. Участие  в 

ярмарке вакансий при 

наличии вакантных мест в 

организации

в случае принятия 

молодого педагога

Ардашева Е.А., Матушкина 

Е.Н.

13

2.1.3.11. Наличие мер, направленных на 

привлечение в образовательную организацию 

выпускников профессиональных образовательных 

организаций и вузов педагогической 

направленности

Принимать меры, направленные на 

привлечение в образовательную 

организацию выпускников 

профессиональных образовательных 

организаций и вузов педагогической 

направленности.

0 1

участие  в ярмарке вакансий 

при наличии вакантных мест 

в организации

в случае принятия 

молодого педагога
Ардашева Е.А.

14
2.1.4.1. Наличие проектов по поддержке молодых 

педагогов, реализуемых в ОО

Разработать программы поддержки 

молодых педагогов (в случае принятия 

в ОО молодых педагогов). 0 1

внесение изменений в 

локальный акт Положение 

по оплате труда, участие в 

программе наставничества

в случае принятия 

молодого педагога

Ардашева Е.А., Матушкина 

Е.Н.

Положение по 

наставничеству
2022/2023

Ардашева Е.А., Матушкина 

Е.Н.

16
2.1.4.4. Доля молодых педагогов, участвующих в 

программах наставничества, от общего числа 

молодых  педагогов

Обеспечить участие молодых педагогов 

(при принятии молодых педагогов в 

ОО) в программах наставничества. 0 100
в случае принятия молодого 

педагога
2023

15
2.1.4.3. Наличие программ наставничества, 

реализуемых в ОО

Разработать положения, программы 

наставничества.

0 1

18
2.1.5.1. Наличие программы поддержки 

методических объединений, профессиональных 

сообществ педагогов

Разработать программы поддержки 

методических объединений, 

профессиональных сообществ 

педагогов

0

Ардашева Е.А., Матушкина 

Е.Н.

17

2.1.4.5. Доля педагогов, участвующих в 

программах наставничества в качестве 

наставников, от общего количества 

педагогических работников

Принимать меры, направленные на 

участие педагогов в  программах 

наставничества в качестве наставников. 0 15
в случае принятия молодого 

педагога
2023

Ардашева Е.А., Матушкина 

Е.Н.

1

разработать Положение о 

методическом объединении 

и Программу поддержки 

методического объединения

2022/2023
Ардашева Е.А., Матушкина 

Е.Н.

19
2.1.6.2. Доля педагогов, вовлеченных в сетевое 

взаимодействие, от общего числа педагогов 

Создать и обеспечить условия для 

вовлечения педагогов в сетевое 

взаимодействие. 38 55
участие всех педагогов 

дошкольных групп  
2023

Ардашева Е.А., Матушкина 

Е.Н.

20

2.1.6. По организации сетевых форм 

взаимодействия педагогов
2.1.6.3. Доля педагогов, включенных в сетевые 

сообщества, от общего числа педагогов 

Создать и обеспечить условия для 

включения большего числа педагогов в 

сетевые сообщества. 69 100

внесение изменений в 

локальный акт Положение 

по оплате труда 

Ардашева Е.А., Матушкина 

Е.Н.

2022/2023
Ардашева Е.А., Матушкина 

Е.Н.

21

2.1.7. По осуществлению научно - 

методического сопровождения 

педагогических работников

2.1.7.1. Подготовка и проведение районных, 

межрайонных, республиканских  мероприятий 

(семинары, конференции и т.д.) на базе 

образовательного учреждения

Продолжить проведение на базе ОО 

мероприятий различного уровня. 

1 1

районный семинар 

"Музейное пространство о 

традициях и обрядах 

удмуртского народа"

ноя.22



№ п/п
Позиции оценивания, получившие 

низкий результат
Показатель оценки

Рекомендации по результатам 

мониторинга

Фактическое 

значение 

показателя

Ожидаемый 

результат
Мероприятие Сроки Исполнитель

1

2.1.1. По организации выявления 

профессиональных дефицитов 

педагогических работников

2.1.1.1. Процентная доля педагогов (в разрезе 

учебных предметов), прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов, от общего 

количества педагогов (в разрезе учебных 

предметов)

Организовать участие педагогов в 

диагностике выявления 

профессиональных дефицитов.

0 100

Диагностика 

профессиональных 

дефицитов внутри ОО

август 2022 г. заведующий

2

2.1.1. По организации выявления 

профессиональных дефицитов 

педагогических работников

2.1.1.2.Наличие в образовательной организации 

решений методических советов, методических 

объединений по результатам диагностики 

выявления профессиональных дефицитов

Организовать обсуждение полученных 

результатов диагностики выявления 

профессиональных дефицитов 

0 1
Педагогический совет 

(протокол)
ноябрь 2022 г. заведующий

3

2.1.1. По организации выявления 

профессиональных дефицитов 

педагогических работников

2.1.1.3. Процентная доля педагогических 

работников, для которых составлены 

индивидуальные образовательные маршруты 

совершенствования профессионального 

мастерства, от общего количества педагогических 

работников

Принимать меры по разработке 

индивидуальных образовательных 

маршрутов совершенствования 

профессионального мастерства.

0 15

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

педагогов адмистрацией ОО 

(3)

декабрь 2022 г. заведукющий

4
2.1.2. По повышению профессионального 

мастерства педагогических работников

2.1.2.1. Доля педагогических работников 

образовательных организаций, прошедших курсы 

повышения квалификации, в соответствии с 

требованиями ФГОС за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работников

Обеспечить и организовать прохождение 

педагогами КПК согласно срокам, но не 

менее чем 1 раз в 3 года.

90 90

обучение 2-х человек  в ГГПИ 

(заочная форма), которые не 

обязаны проходить КПК

до июня 2023 г. заведующий

5
2.1.2. По повышению профессионального 

мастерства педагогических работников

2.1.2.5. Доля педагогических работников, 

вовлечённых в экспертную деятельность 

(экспертиза дополнительных профессиональных 

программ, экспертиза профессионального уровня 

педагогических работников в рамках аттестации на 

первую, высшую квалификационные категории и 

пр.)

Создавать условия и принимать меры 

для вовлечения педагогов в экспертную 

деятельность.

5 10

включение педагога в 

экспертную комиссию по 

аттестации педагогов

сентябрь 2022 г. заведующий

6
2.1.2. По повышению профессионального 

мастерства педагогических работников

2.1.2.6. Доля педагогических работников, 

включённых в региональный методический актив 

на основании высоких результатов прохождения 

оценки предметных и методических компетенций 

или иных критериев (руководители методических 

объединений, советов, ведущие и старшие 

эксперты предметных комиссий ЕГЭ и ОГЭ, тьюторы 

и наставники, лидеры профессиональных 

сообществ и ассоциаций, педагоги, имеющие 

стабильно высокие результаты у обучающихся)

Создавать условия и принимать меры 

для включения педагогов в 

региональный методический актив.

0 5

индивидуальная работа с 

педагогом по включению в 

региональный методический 

актив

декабрь 2022 г. заведующий

7
2.1.2. По повышению профессионального 

мастерства педагогических работников

2.1.2.7. Доля педагогических 

работников,принявших участие в качестве 

выступающих (доклады, мастер-классы, 

проведение стратегических сессий, педагогических 

ворк-шопов и пр.) в научно-методических и 

методических мероприятиях муниципального, 

межмуниципального, регионального, 

межрегионального, федерального и 

международного уровня от общего количества 

педагогических работников

Организовать участие большего числа 

педагогов в качестве выступающих  в 

научно-методических и методических 

мероприятиях муниципального, 

межмуниципального, регионального, 

межрегионального, федерального и 

международного уровня

60 75

Участие большего количества  

педагогов в  XIII 

Всероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием 

«Достижения науки и 

практики - в деятельность 

образовательных 

учреждений»  

апрель 2023 г. ст. воспитатель

8
2.1.3. По выявлению кадровых потребностей 

в ОО муниципалитета

2.1.3.1.Обеспеченность образовательных 

организаций педагогическими кадрами на 01 

января текущего года 

Принимать меры, направленные на 

100% обеспеченность образовательной 

организации кадрами 

91 100
переход в ДОУ педагогов из 

другого детского сада
сентябрь 2022 г. заведующий

9
2.1.3. По выявлению кадровых потребностей 

в ОО муниципалитета

2.1.3.2.Доля педагогов, имеющих высшее 

педагогическое образование, от общего количества 

педагогов

Принимать меры, направленные на 

получение 100% педагогов высшего 

образования.

80 80
обучение 2-х человек в ГГПИ 

(заочная форма)
до июня 2023 г. заведующий

10
2.1.3. По выявлению кадровых потребностей 

в ОО муниципалитета

2.1.3.3. Доля педагогических работников, имеющих 

образование, соответствующее профилю 

преподаваемого предмета, в общей численности 

педагогических работников

Принимать меры, направленные на 

получение 100% педагогов образования, 

соответствующего профилю

95 95
обучение одного человек в 

ГГПИ (заочная форма)
до июня 2023 г. заведующий

11
2.1.3. По выявлению кадровых потребностей 

в ОО муниципалитета

2.1.3.5. Доля педагогических работников, имеющих 

первую и высшую квалификационные категории, в 

общей численности педагогических работников 

образовательной организации

Создавать условия и принимать меры 

для получения педагогами 

квалификационных категорий.

45 66

аттестация 3 человек на 

первую категорию, 1 

человека на высшую

декабрь 2022г.
заведующий, старший 

воспитатель

12
2.1.3. По выявлению кадровых потребностей 

в ОО муниципалитета

2.1.3.6. Доля педагогических работников в возрасте 

до 35 лет в общей численности педагогических 

работников образовательной организации

Организовать работу по привлечению 

молодых специалистов и обеспечить 

качественный уровень развития системы 

наставничества.

45 45

13
2.1.3. По выявлению кадровых потребностей 

в ОО муниципалитета

2.1.3.9. Доля внешних совместителей в 

образовательной организации, привлеченных для 

работы в качестве педагогических работников, в 

общей численности педагогических работников 

образовательной организации 

Принимать меры, направленные на 

обеспечение образовательной 

организации штатными кадрами.

5 0
переход в ДОУ педагогов из 

другого детского сада
до августа 2022 г. заведующий

14

2.1.4.По осуществлению методической 

поддержки молодых педагогов/по 

реализации системы наставничества

2.1.4.1. Наличие проектов по поддержке молодых 

педагогов, реализуемых в ОО

Разработать программы поддержки 

молодых педагогов.
0 1

Разработана программа 

поддержки молодых 

педагогов

август 2022 г. старший воспитатель

15

2.1.4.По осуществлению методической 

поддержки молодых педагогов/по 

реализации системы наставничества

2.1.4.2. Доля педагогических работников, в возрасте 

моложе 25 лет – молодых специалистов, 

пришедших на работу после окончания вуза или 

колледжа, в общей численности педагогических 

работников

Принимать меры, направленные на 

привлечение молодых педагогов в 

образовательную организацию - 

штатных специалистов.

5 5

16

2.1.4.По осуществлению методической 

поддержки молодых педагогов/по 

реализации системы наставничества

2.1.4.3. Наличие программ наставничества, 

реализуемых в ОО

Разработать положения, программы 

наставничества.
0 1

Разработано положение о 

программе наставничества, 

программу наставничества

до сентября 2022 г. старший воспитатель

17

2.1.4.По осуществлению методической 

поддержки молодых педагогов/по 

реализации системы наставничества

2.1.4.4. Доля молодых педагогов, участвующих в 

программах наставничества, от общего числа 

молодых  педагогов

Обеспечить участие молодых педагогов в 

программах наставничества.
0 15

реализация программы 

наставничества
декабрь 2022 г. г. старший воспитатель

18

2.1.4.По осуществлению методической 

поддержки молодых педагогов/по 

реализации системы наставничества

2.1.4.5.Доля педагогов, участвующих в программах 

наставничества в качестве наставников, от общего 

количества педагогических работников

Принимать меры, направленные на 

участие педагогов в  программах 

наставничества в качестве наставников.

0 15
реализация программы 

наставничества
декабрь 2022 г. старший воспитатель

19

2.1.5.По развитию и/или поддержке 

методических объединений и/или 

профессиональных сообществ педагогов 

2.1.5.1.Наличие программы поддержки 

методических объединений, профессиональных 

сообществ педагогов

Разработать программы поддержки 

методических объединений, 

профессиональных сообществ педагогов

0 1

разработка программы 

профессионального 

сообщества педагогов  

август 2022 г. старший воспитатель

20
2.1.6.По организации сетевых форм 

взаимодействия педагогов 

2.1.6.2.Доля педагогов, вовлеченных в сетевое 

взаимодействие, от общего числа педагогов 

Создать и обеспечить условия для 

вовлечения педагогов в сетевое 

взаимодействие.

35 50

заключение договоров о 

сетевом взаимодействии с 

Красногоской гимназией, 

детской библиотекой и др.

сентябрь 2022 г. заведующий

21
2.1.6.По организации сетевых форм 

взаимодействия педагогов 

2.1.6.3.Доля педагогов, включенных в сетевые 

сообщества, от общего числа педагогов 

Создать и обеспечить условия для 

включения большего числа педагогов в 

сетевые сообщества.

5 50

вовлечение педагогов в 

сетевые интернет-сообщества 

педагогических работников

декабрь 2022 г. старший воспитатель

22

Дефициты, выявленные по результатам оценки системы по обеспечению профессионального развития педагогических работников

МБДОУ "Красногорский детский сад №3"



№ п/п
Позиции оценивания, получившие 

низкий результат
Показатель оценки

Рекомендации по результатам 

мониторинга

Фактическое 

значение 

показателя

Ожидаемый 

результат
Мероприятие Сроки Исполнитель

1

2.1.1. По организации выявления 

профессиональных дефицитов 

педагогических работников

2.1.1.1. Процентная доля педагогов (в разрезе 

учебных предметов), прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов, от общего 

количества педагогов (в разрезе учебных 

предметов)

Педагогам продолжить принимать 

участие в диагностике выявления 

профессиональных дефицитов. 

0 100

Тест для педагогов 

«Диагностика 

профессиональных 

затруднений педагогов в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования и 

Профстандарта «Педагог»

до 01.07.2022 заведующий

8

2.1.7. По осуществлению научно - 

методического сопровождения 

пкедагогических работников

Подготовка и проведение районных, межрайонных, 

республиканских  мероприятий (семинары, конференции и 

т.д.) на базе образовательного учреждения

Организовать проведение на базе ОО 

мероприятий районного уровня. 
0

100

Стать участником сетевого 

сообщества педагогов Удмуртии

до 01.06.22 Заведующий 

Провести районный семинар на 

базе ДОУ
29.04.2022 Заведующий100

7

2.1.6. По организации сетевых форм 

взаимодействия  педагога Доля педагогов, вовлеченных в сетевое взаимодействие, 

от общего числа педагогов 

Создать и обеспечить условия для вовлечения 

педагогов в сетевое взаимодействие.

0

6

Доля педагогических работников,принявших участие в 

качестве выступающих (доклады, мастер-классы, 

проведение стратегических сессий, педагогических ворк-

шопов и пр.) в научно-методических и методических 

мероприятиях муниципального, межмуниципального, 

регионального, межрегионального, федерального и 

международного уровня от общего количества 

педагогических работников

Организовать участие педагогов в качестве 

выступающих  в научно-методических и 

методических мероприятиях муниципального, 

межмуниципального, регионального, 

межрегионального, федерального и 

международного уровня
0 100

Провести районный семинар для 

воспитателей ДОУ

29.04.2022 Заведующий, воспитатель

100

4

2.1.2. По повышению профессионального 

мастерства педагогов
Доля педагогических работников, принявших участие в 

конкурсах профессионального мастерства, в общем 

количестве педагогических работников

Организовать участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства.
0

5

Доля педагогических работников, вовлечённых в 

экспертную деятельность (экспертиза дополнительных 

профессиональных программ, экспертиза 

профессионального уровня педагогических работников в 

рамках аттестации на первую, высшую квалификационные 

категории и пр.)

Создавать условия и принимать меры для 

вовлечения педагогов в экспертную 

деятельность.

0

100

Изучение материала по 

проблеме. Тренинг " Кто я? 

Какой я?" до 01.07.2022 заведующий

Принять участие в 

профессиональном конкурсе
в течение года воспитатель100

3

Процентная доля педагогических работников, 

вовлечённых в мероприятия, направленные на 

профилактику профессионального выгорания, от общего 

количества педагогических работников

Создавать условия и принимать меры для 

вовлечения педагогов в мероприятия, 

направленные на профилактику 

профессионального выгорания.
0

Дефициты, выявленные по результатам оценки системы по обеспечению профессионального развития педагогических работников

МКДОУ Кокманский детский сад

2

Процентная доля педагогических работников, для которых 

составлены индивидуальные образовательные маршруты 

совершенствования профессионального мастерства, от 

общего количества педагогических работников

Принимать меры по разработке 

индивидуальных образовательных маршрутов 

совершенствования профессионального 

мастерства. 0 100

Разработать индивидуальный 

план образовательного маршрута 

совершенствования 

профессионального мастерства до 01.09.2022 Заведующий



№ п/п
Позиции оценивания, получившие 

низкий результат
Показатель оценки

Рекомендации по результатам 

мониторинга

Фактическое 

значение 

показателя

Ожидаемый 

результат
Мероприятие Сроки Исполнитель

1
2.1.1. По организации выявления 

профессиональных дефицитов 

педагогических работников

2.1.1.1. Процентная доля педагогов (в разрезе 

учебных предметов), прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов, от общего 

количества педагогов (в разрезе учебных 

предметов)

педагогам продолжить принимать 

участие в диагностике выявления 

профессиональных дефицитов. 0 100
Проведение тестирования с педагогом с целью получения 

объективных данных о профессиональных дефицитах.
до 27.06.2022года заведующий

2

2.1.1.2. Наличие в образовательной организации 

решений методических советов, методических 

объединений по результатам диагностики 

выявления профессиональных дефицитов

организовать обсуждение полученных 

результатов диагностики выявления 

профессиональных дефицитов
0 100

Обсуждение результатов диагностики выявления профессиональных 

дефицитов на педсовете,  протокол № 4 от 04.2022г.
до 30.04.2022г. заведующий, воспитатель

3

2.1.1.3. Процентная доля педагогических 

работников, для которых составлены 

индивидуальные образовательные маршруты 

совершенствования

принимать меры по разработке 

индивидуальных образовательных 

маршрутов совершенствования 

профессионального мастерства

0 100 Посетить курсы повышения квалификации до 30.12.2022г. воспитатель

4

2.1.1.4.Процентная доля педагогических 

работников, вовлечённых в мероприятия, 

направленные на профилактику 

профессионального выгорания, от общего 

количества педагогических работников

создавать условия и принимать меры 

для вовлечения педагогов в 

мероприятия, направленные на 

профилактику профессионального 

выгорания

0 100
Проведение мероприятия в коллективе с участием психолога или 

других специалистов
до 30.12.2022г. заведующий

5

2.1.2.По повышению профессионального 

мастерства педагогических работников

2.1.2.2.Доля педагогических работников, 

принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства, в общем 

количестве педагогических работников

организовать участие педагогов в 

конкурсах профессионального 

мастерства
участие в конкурсе профессионального мастерства молодых 

педагогов дистанционно
до 30.12.2022г. воспитатель

6

2.1.2.5.Доля педагогических работников, 

вовлеченных в экспертную 

деятельность(экспертиза дополнительных 

профессиональных программ, экспертиза 

профессионального уровня педагогических 

работников в рамках аттестации на первую, 

высшую квалификационные категории и пр.)

создавать условия и принимать меры 

для вовлечения педагогов в экспертную 

деятельность

0 0
ввиду небольшого опыта педагог в экспертную деятельность не 

включался

7

2.1.2.6.Доля педагогических работников, 

включенных в региональный методический актив 

на основании высоких результатов прохождения 

оценки предметных и методических компетенций 

или иных критериев(руководители методических 

объединений, советов, ведущие и старшие 

эксперты предметных комиссий ЕГЭ и ОГЭ, 

доля педагогических работников, 

включенных в региональный 

методический актив на основании 

высоких результатов прохождения 

оценки предметных и методических 

компетенций или иных критериев

0 0
педагог в методическом активе не участвовал по причине небольшого 

педагогического опыта

8

2.1.3. По выявлению кадровых 

потребностей в ОО муниципалитета

2.1.3.2.Доля педагогов, имеющих высшее 

педагогическое образование, от общего 

количества педагогов

принимать меры, направленные на 

получение 100% педагогов высшего 

образования
0 0 возможное получение высшего образования педагогом с 2023 по 2028 год воспитатель

9

2.1.3.3. Доля педагогических работников, 

имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемого предмета, в общей 

численности педагогических работников

принимать меры, направленные на 

получение 100% педагогов  

образования, соответствующего 

профилю преподаваемого предмета

0 0
 возможное профильное обучение педагога в образовательной 

организации высшего образования 
с 2023 по 2028 год воспитатель

10

2.1.3.4. Доля педагогических работников, 

прошедших профессиональную переподготовку 

по образовательным программам педагогической 

направленности, в общей численности 

педагогогических работников, нуждающихся в 

профессиональной переподготовке

обеспечить прохождение педагогами 

профессиональной переподготовки по 

образовательным программам 

педагогической направленности, в т.ч. 

по профилю преподаваемого предмета

0 100
возможное прохождение педагогом профессиональной 

переподготовки по профилю преподаваемого предмета
до 01.03.2023 год воспитатель

11

2.1.3.5. Доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую квалификационные 

категории, в общей численности педагогических 

работников образовательной организации

создавать условия и принимать меры 

для получения педагогами 

квалифицированных категорий 0 0 прохождение аттестации на 1 квалификационную категорию 4 поток 2023 год воспитатель

12

2.1.6. По организации сетевых форм 

взаимодействия педагогов

2.1.6.2. Доля педагогов, вовлеченных в сетевое 

взаимодействие, от общего числа педагогов

создать и обеспечить условия для 

вовлечения педагогов в сетевое 

взааимодействие
0 100

педагогу рекомендовано вступить в сообщество педагогов Удмуртии, 

участвовать в организованных сообществом конкурсах,проектах, 

акциях, марафонах и т.д. 

до конца 2022 года воспитатель

13

2.1.6.3. Доля педагогов, включенных в сетевые 

сообщества

создать и обеспечить условия для 

включения педагогов в сетевые 

сообщества
0 100

педагогу рекомендовано вступить в сообщество педагогов Удмуртии, 

участвовать в организованных сообществом конкурсах,проектах, 

акциях, марафонах и т.д

до конца 2022 года воспитатель

14

2.1.7. По осуществлению научно-

методического сопровождения 

педагогических работников

2.1.7.1. Подготовка и проведение районных, 

межрайонных, республиканских 

мероприятий(семинары, конференции и т.д.) на 

базе образовательного учреждения

организовать проведение на базе ОО 

мероприятий районного уровня
1

проведение районного семинара на базе образовательного 

учреждения
август-сентябрь 2022 года заведующий, воспитатель

Дефициты, выявленные по результатам оценки системы по обеспечению профессионального развития педагогических работников

МКДОУ Малягуртский детский сад



№ п/п
Позиции оценивания, получившие 

низкий результат
Показатель оценки

Рекомендации по результатам 

мониторинга

Фактическое 

значение 

показателя

Ожидаемый 

результат
Мероприятие Сроки Исполнитель

1
2.1.1. По организации выявления 

профессиональных дефицитов 

педагогических работников

2.1.1.1. Процентная доля педагогов (в разрезе 

учебных предметов), прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов, от общего 

количества педагогов (в разрезе учебных 

предметов)

Педагогам продолжить принимать 

участие в диагностике выявления 

профессиональных дефицитов. 

0 100
Провести диагностику внутри 

ДОУ
декабрь 2022г. Заведующий 

2

2.1.1.2.  Наличие в образовательной организации 

решений методических советов, методических 

объединений по результатам диагностики 

выявления профессиональных дефицитов

Организовать обсуждение полученных 

результатов диагностики выявления 

профессиональных дефицитов

0 1 Пед. Совет (протокол) декабрь 2022г. Заведующий 

3

2.1.1.3 Процентная доля педагогических 

работников, для которых составлены 

индивидуальные образовательные маршруты 

совершенствования профессионального 

мастерства, от общего количества педагогических 

работников

Принимать меры по разработке 

индивидуальных образовательных 

маршрутов совершенствования 

профессионального мастерства.

0 100 ИОМ будет разработан ДОУ до конца 2022года Заведующий 

4

2.1.1.4. Процентная доля педагогических 

работников, вовлечённых в мероприятия, 

направленные на профилактику 

профессионального выгорания, от общего 

количества педагогических работников

Создавать условия и принимать меры 

для вовлечения педагогов в 

мероприятия, направленные на 

профилактику профессионального 

выгорания.

0 100
Совместные мероприятия 

внутри ДОУ 
до конца 2022года Заведующий 

5
2.1.2. По повышению профессионального 

мастерства педагогических работников

2.1.2.2. Доля педагогических работников, 

принявших участие в конкурсах профессионального 

мастерства, в общем количестве педагогических 

работников

Организовать участие педагогов в 

конкурсах профессионального 

мастерства.

0 100 районные конкурсы до конца 2022года Заведующий 

6

2.1.2.6. Доля педагогических работников, 

включённых в региональный методический актив 

на основании высоких результатов прохождения 

оценки предметных и методических компетенций 

или иных критериев (руководители методических 

объединений, советов, ведущие и старшие 

эксперты предметных комиссий ЕГЭ и ОГЭ, тьюторы 

и наставники, лидеры профессиональных 

сообществ и ассоциаций, педагоги, имеющие 

стабильно высокие результаты у обучающихся)

Создавать условия и принимать меры 

для включения педагогов в 

региональный методический актив.

0 0

Педагог не имеет высшего 

образования и  

квалификационную 

категорию, соответственно 

не может быть включен в 

региональный методический 

актив.

7
2.1.3. По выявлению кадровых 

потребностей в ОО муниципалитета

2.1.3.2. Доля педагогов, имеющих высшее 

педагогическое образование, от общего количества 

педагогов

Принимать меры, направленные на 

получение 100% педагогов высшего 

образования.

0 0 до конца 2022года 

8

2.1.3.3. Доля педагогических работников, имеющих 

образование, соответствующее профилю 

преподаваемого предмета, в общей численности 

педагогических работников

0 1

9

2.1.3.4. Доля педагогических работников, 

прошедших профессиональную переподготовку по 

образовательным программам педагогической 

направленности, в общей численности 

педагогических работников, нуждающихся в 

профессиональной переподготовке

0 1

Пройти профессиональную 

переподготовку на 

Столичный центр 

образовательных технологий 

<info@kursy.org>

до конца 2022года 

10

2.1.3.5. Доля педагогических работников, имеющих 

первую и высшую квалификационные категории, в 

общей численности педагогических работников 

образовательной организации

Создавать условия и принимать меры 

для получения педагогами 

квалификационных категорий.

0 0

По состоянию здоровья 

педагог не желает повышать 

квалификационную 

категорию.

11
2.1.6. По организации сетевых форм 

взаимодействия педагогов

2.1.6.2. Доля педагогов, вовлеченных в сетевое 

взаимодействие, от общего числа педагогов 

Создать и обеспечить условия для 

вовлечения педагогов в сетевое 

взаимодействие.

0 100

Планируем включение 

педагога в сообщества 

педагогов Удмуртии

до конца 2022года Воспитатель

12
2.1.6.3. Доля педагогов, включенных в сетевые 

сообщества, от общего числа педагогов 

Создать  и обеспечить условия  для 

включения  педагогов  в сетевые 

сообщества

0 100
Зарегистрированы   на сайте 

воспитателей маам.ру
март Воспитатель

13
2.1.7. По осуществлению научно-

методического сопровождения 

педагогических работников

2.1.7.1. Подготовка и проведение районных, 

межрайонных, республиканских  мероприятий 

(семинары, конференции и т.д.) на базе 

образовательного учреждения

Организовать  проведение  на базе ОО 

мероприятий различного уровня
0 1

Районный семинар 

попатриотическому 

воспитанию "Живая память 

поколений"

сентябрь-октябрь 

2022
Заведующий 

Дефициты, выявленные по результатам оценки системы по обеспечению профессионального развития педагогических работников

МКДОУ Селеговский детский сад



№ п/п
Позиции оценивания, получившие 

низкий результат
Показатель оценки

Рекомендации по результатам 

мониторинга

Фактиче

ское 

значени

е 

показат

еля

Ожидае

мый 

результ

ат

Мероприятие Сроки Исполнитель

1
2.1.1. По организации выявления 

профессиональных дефицитов 

педагогических работников

2.1.1.1. Процентная доля педагогов (в разрезе 

учебных предметов), прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов, от общего 

количества педагогов (в разрезе учебных 

предметов)

Педагогам продолжить принимать 

участие в диагностике выявления 

профессиональных дефицитов. 

0 33

Анкетирование 

педагогов, на базе 

ДЮСШ, 

ответсвенный зам. 

директора по УВР.

сентябрь 2022 г. Поторочин Н.Л.

2

2.1.1.2. Наличие в образовательной организации 

решений методических советов, методических 

объединений по результатам диагностики 

выявления профессиональных дефицитов

Организовать обсуждение полученных 

результатов диагностики выявления 

профессиональных дефицитов 0 1
Создание 

методического 

совета, обсуждение 

результатов

август 2022 г. Поторочин Н.Л.

3

2.1.1.3. Процентная доля педагогических 

работников, для которых составлены 

индивидуальные образовательные маршруты 

совершенствования профессионального мастерства, 

от общего количества педагогических работников

Принимать меры по разработке 

индивидуальных образовательных 

маршрутов совершенствования 

профессионального мастерства. 0 33

Разработка 

индивидуальных 

програм 

совершенствовани

я проф. 

Мастерства

август-сентябрь 

2022 г.
Бабин П.Н.

4

2.1.1.4. Процентная доля педагогических 

работников, вовлечённых в мероприятия, 

направленные на профилактику профессионального 

выгорания, от общего количества педагогических 

работников

Создавать условия и принимать меры 

для вовлечения педагогов в 

мероприятия, направленные на 

профилактику профессионального 

выгорания.
0 33

Анкетирование 

педагогов,на базе 

ДЮСШ, 

ответсвенный зам. 

директора по УВР.

сентябрь 2022 г. Бабин П.Н.

5
2.1.2. По повышению 

профессионального мастерства 

педагогических работников

2.1.2.1. Доля педагогических работников 

образовательных организаций, прошедших курсы 

повышения квалификации, в соответствии с 

требованиями ФГОС за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работников

Обеспечить и организовать 

прохождение педагогами КПК согласно 

срокам, но не менее чем 1 раз в 3 года.

67 67

КПК,  два педагога 

пройдут курсы, в 

связи с истечение 

срока прошлых 

КПК

май-декабрь 

2022 г.
Бабин П.Н.

8

2.1.2.5. Доля педагогических работников, 

вовлечённых в экспертную деятельность 

(экспертиза дополнительных профессиональных 

программ, экспертиза профессионального уровня 

педагогических работников в рамках аттестации на 

первую, высшую квалификационные категории и 

пр.)

Создавать условия и принимать меры 

для вовлечения большего числа 

педагогов в экспертную деятельность.

33 50
Аттестация 

педагогов

сентябрь-

декабрь 2022 г.
Бабин П.Н.

10

2.1.2.7. Доля педагогических работников,принявших 

участие в качестве выступающих (доклады, мастер-

классы, проведение стратегических сессий, 

педагогических ворк-шопов и пр.) в научно-

методических и методических мероприятиях 

муниципального, межмуниципального, 

регионального, межрегионального, федерального и 

международного уровня от общего количества 

педагогических работников

Организовать участие большего числа 

педагогов в качестве выступающих  в 

научно-методических и методических 

мероприятиях муниципального, 

межмуниципального, регионального, 

межрегионального, федерального и 

международного уровня

33 33

Участие в 

районных 

конференциях, 

семинарах, 

принимают  два 

педагога

май-декабрь 

2022 г.
Бабин П.Н.

12 2.1.3. По выявлению кадровых 

потребностей в ОО муниципалитета

2.1.3.2. Доля педагогов, имеющих высшее 

педагогическое образование, от общего количества 

педагогов

Принимать меры, направленные на 

получение 100% педагогов высшего 

образования.

67 84 Окончание ВУЗа июнь 2022 г. Бабин П.Н.

13

2.1.3.3. Доля педагогических работников, имеющих 

образование, соответствующее профилю 

преподаваемого предмета, в общей численности 

педагогических работников

Принимать меры, направленные на 

получение 100% педагогов 

образования, соответствующего 

профилю преподаваемого предмета.

67 84 Окончание ВУЗа июнь 2022 г. Бабин П.Н.

14

2.1.3.5. Доля педагогических работников, имеющих 

первую и высшую квалификационные категории, в 

общей численности педагогических работников 

образовательной организации

Создавать условия и принимать меры 

для получения педагогами 

квалификационных категорий. 67 84

Аттестация 

педагогов в 3 

потоке 2022

сентябрь-октябрь 

2022 г.
Бабин П.Н.

15
2.1.3.6. Доля педагогических работников в возрасте 

до 35 лет в общей численности педагогических 

работников образовательной организации

Создавать условия и принимать меры 

для включения педагогов в 

региональный методический актив. 33 50

Приём на работу 

молодого 

специалиста

май-декабрь 

2022 г.
Поторочин Н.Л.

16

2.1.3.11. Наличие мер, направленных на 

привлечение в образовательную организацию 

выпускников профессиональных образовательных 

организаций и вузов педагогической 

направленности

Принимать меры, направленные на 

привлечение в образовательную 

организацию выпускников 

профессиональных образовательных 

организаций и вузов педагогической 

направленности.

0 17

Собеседование с 

выпускниками 

вузов

июль-сентябрь 

2022 г.
Поторочин Н.Л.

17
2.1.4. По осуществлению методической 

поддержки молодых педагогов/по 

реализации системы наставничества

2.1.4.1. Наличие проектов по поддержке молодых 

педагогов, реализуемых в ОО

Разработать программы поддержки 

молодых педагогов (в случае принятия 

в ОО молодых педагогов). 0 1
Материальное 

стимулирование 

июль-сентябрь 

2022 г.
Поторочин Н.Л.

18

2.1.4.2. Доля педагогических работников, в возрасте 

моложе 25 лет – молодых специалистов, пришедших 

на работу после окончания вуза или колледжа, в 

общей численности педагогических работников

Принимать меры, направленные на 

привлечение молодых педагогов в 

образовательную организацию - 

штатных специалистов.
0 17

Собеседование с 

выпускниками 

вузов

июль-сентябрь 

2022 г.
Поторочин Н.Л.

19 2.1.4.3. Наличие программ наставничества, 

реализуемых в ОО

Разработать положения, программы 

наставничества.
0 1

Разработка 

системы 

наставничества

июль-сентябрь 

2022 г.
Бабин П.Н.

20
2.1.4.4. Доля молодых педагогов, участвующих в 

программах наставничества, от общего числа 

молодых  педагогов

Обеспечить участие молодых педагогов 

(при принятии молодых педагогов в 

ОО) в программах наставничества. 0 17
Програма 

наставничества

июль-сентябрь 

2022 г.
Бабин П.Н.

21 2.1.4.5. Количество педагогов, участвующих в 

программах наставничества в качестве наставников

Принимать меры, направленные на 

участие педагогов в  программах 

наставничества в качестве 

наставников.

0 2
Програма 

наставничества

июль-сентябрь 

2022 г.
Бабин П.Н.

22

2.1.5. По развитию и/или поддержке 

методических объединений и/или 

профессиональных сообществ 

педагогов 

2.1.5.1. Наличие программы поддержки 

методических объединений, профессиональных 

сообществ педагогов

Разработать программы поддержки 

методических объединений, 

профессиональных сообществ 

педагогов

0 1

Создание 

методического 

объединения 

июль-сентябрь 

2022 г.
Поторочин Н.Л.

23 2.1.5.2. Наличие методических объединений, 

творческих групп педагогов в ОО

Органгизовать деятельность 

методических объединений, творческих 

групп педагогов в ОО

0 1

Создание 

методического 

объединения 

июль-сентябрь 

2022 г.
Бабин П.Н.

24

2.1.5.3. Наличие нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность методических 

объединений, профессиональных сообществ 

педагогов

Рзработать нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

методических объединений, 

профессиональных сообществ 

педагогов

0 1

разработка 

нормативно-

правовых актов

июль-сентябрь 

2022 г.
Бабин П.Н.

25
2.1.5.4 Доля педагогических работников, состоящих 

в методических объединениях, профессиональных 

сообществах

Организовать участие педагогов в 

методических объединениях, 

профессиональных сообществах
0 1

Участие педагога в 

методических 

объединениях

июль-декабрь 

2022 г.
Поторочин Н.Л.

26 2.1.6. По организации сетевых форм 

взаимодействия педагогов 

2.1.6.2. Доля педагогов, вовлеченных в сетевое 

взаимодействие, от общего числа педагогов 

Создать и обеспечить условия для 

вовлечения педагогов в сетевое 

взаимодействие.

0 1

создание сетевого 

взаимодействия, 

МБУДО Игринская 

ДЮСШ

сентябрь 2022 г. Поторочин Н.Л.

2.1.6.3. Доля педагогов, включенных в сетевые 

сообщества, от общего числа педагогов 

Создать и обеспечить условия для 

вовлечения педагогов в сетевое 

взаимодействие.

0 1

Включение 

педагогов в 

сетевое 

сообщество

сентябрь 2022 г. Поторочин Н.Л.

2.1.7. По осуществлению научно-

методического сопровождения 

педагогических работников

2.1.7.1. Подготовка и проведение районных, 

межрайонных, республиканских  мероприятий 

(семинары, конференции и т.д.) на базе 

образовательного учреждения

Организовать проведение на базе ОО 

мероприятий различного уровня. 
0 1

Проведение 

районного 

семинара для 

преподавателей 

физической 

культуры и 

тренеров 

преподавателей.

октябрь 2022 г. Поторочин Н.Л.

Дефициты, выявленные по результатам оценки системы по обеспечению профессионального развития педагогических работников

МАОУ ДО ДЮСШ Красногорского района



№ п/п Позиции оценивания, получившие 

низкий результат

Показатель оценки Рекомендации по результатам 

мониторинга

Фактическое 

значение 

показателя

Ожидаемый 

результат

Мероприятие Сроки Исполнитель

1 2.1.1. По организации выявления 

профессиональных дефицитов 

педагогических работников

2.1.1.1. Процентная доля педагогов (в разрезе 

учебных предметов), прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов, от общего 

количества педагогов (в разрезе учебных 

предметов)

Педагогам продолжить принимать 

участие в диагностике выявления 

профессиональных дефицитов. 

0 100 Проведение анкетирования 

по теме "Профессиональные 

запросы" 

сентябрь методист ОУ

2 2.1.1.2.Наличие в образовательной организации 

решений методических советов, методических 

объединений по результатам диагностики 

выявления профессиональных дефицитов

Организовать обсуждение полученных 

результатов диагностики выявления 

профессиональных дефицитов на 

заседании методических объединений 

и заседании методического совета.

0 100 Заседание 

методсовета"Анализ 

проблем: пути решения" 

(протокол)

октябрь зам.директора по УВР

3 2.1.1.3.Процентная доля педагогических 

работников, для которых составлены 

индивидуальные образовательные маршруты 

совершенствования профессионального 

мастерства, от общего количества педагогических 

работников

Принимать меры по разработке 

индивидуальных образовательных 

маршрутов совершенствования 

профессионального мастерства.

0 100 Созданы индивидуальные 

образовательные маршруты 

профессилнального 

мастерства педагогов  (план 

самообразования, КПК, 

участие в конкурсах 

педагогического 

имастрества, семинарах, 

конференциях, форумах)

в течение года методисты

4 2.1.1.4.Процентная доля педагогических 

работников, вовлечённых в мероприятия, 

направленные на профилактику 

профессионального выгорания, от общего 

количества педагогических работников

Создавать условия и принимать меры 

для вовлечения педагогов в 

мероприятия, направленные на 

профилактику профессионального 

выгорания.

0 100 мероприятия с 

привлечением психологов 

по сетевому 

взаимодействию с МАОУ 

"Красногорская гимназия" 

("тест "Диагностика 

выгорания педагога" 

(Интенсив "я-учитель 2:0", 

мини-тренинг 

"Профилактика 

эмоционального выгорания 

педагога" )

сентябрь-май заместитель директора по 

УВР

5 2.1.2.По повышению 

профессионального мастерства 

педагогических работников

2.1.2.1..Доля педагогических работников 

образовательных организаций, прошедших 

курсы повышения квалификации, в 

соответствии с требованиями ФГОС за 

последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников

Обеспечить и организовать 

прохождение педагогами КПК согласно 

срокам, но не менее чем 1 раз в 3 года.

88 100 организовано прохожение 

КПК педагогов по срокам

апрель-декабрь заместитель директора по 

УВР

6 2.1.2.2.Доля педагогических работников, 

принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства, в общем 

количестве педагогических работников

Организовать участие педагогов в 

конкурсах профессионального 

мастерства.

25 50 Участие педагогов в 

конкурсах педагогичесокго 

мастерства ( "Педагог года", 

"Педагогическая 

мастерская", "Учебный 

слайд-фильм", Конкурс 

педагогических кейсов" и др)

в течение года заместитель директора по 

УВР

7 2.1.2.5.Доля педагогических работников, 

вовлечённых в экспертную деятельность 

(экспертиза дополнительных профессиональных 

программ, экспертиза профессионального уровня 

педагогических работников в рамках аттестации на 

первую, высшую квалификационные категории и 

пр.)

Создавать условия и принимать меры 

для вовлечения большего числа 

педагогов в экспертную деятельность.

0 25 Участие в экспертизе 

материалов конкурсантов 

"Педагог года", районнй НПК 

педагогов, экспертиза ДООП 

педагогов дополнительного 

образования

июнь- декабрь директор

8 2.1.2.6.Доля педагогических работников, 

включённых в региональный методический актив 

на основании высоких результатов прохождения 

оценки предметных и методических компетенций 

или иных критериев (руководители методических 

объединений, советов, ведущие и старшие 

эксперты предметных комиссий ЕГЭ и ОГЭ, тьюторы 

и наставники, лидеры профессиональных 

сообществ и ассоциаций, педагоги, имеющие 

стабильно высокие результаты у обучающихся)

Создавать условия и принимать меры 

для включения педагогов в 

региональный методический актив.

0 13 один педагог входит в 

региональный совет 

курторов Российского 

движения школьников

в течение года педагог-организатор

9 2.1.2.7.Доля педагогических 

работников,принявших участие в качестве 

выступающих (доклады, мастер-классы, 

проведение стратегических сессий, педагогических 

ворк-шопов и пр.) в научно-методических и 

методических мероприятиях муниципального, 

межмуниципального, регионального, 

межрегионального, федерального и 

международного уровня от общего количества 

педагогических работников

Организовать участие большего числа 

педагогов в качестве выступающих  в 

научно-методических и методических 

мероприятиях муниципального, 

межмуниципального, регионального, 

межрегионального, федерального и 

международного уровня

50 75 организация мастре-классов 

в рамках программы 

"Творческие каникулы" 

(лагеря с дневным 

пребыванием), по методике 

диагностики одаренности 

детей в рамках программы 

"Я талантлив",  выступление 

на районном семнинаре 

"Проектирование и 

реализация дополнительных 

общеобразовательных 

программ: опыт и 

перспектива", высткпление 

на августвоской 

педагогической 

конференции"

в течение года директор

10 2.1.3.По выявлению кадровых 

потребностей в ОО муниципалитета

2.1.3.1.Обеспеченность образовательных 

организаций педагогическими кадрами на 01 

января текущего года 

Принимать меры, направленные на 

100% обеспеченность образовательной 

организации кадрами 

89 100 с 01.09.2022 планируется 

100% обеспеченность 

педагогическими кадрами ( 1 

вакансия будет заполнена - 

педагог выйдет из 

декретного отпуска

сентябрь заместитель директора по 

УВР

11 2.1.3.2.Доля педагогов, имеющих высшее 

педагогическое образование, от общего 

количества педагогов

Принимать меры, направленные на 

получение 100% педагогов высшего 

образования.

63 75 педагог проходит обучение в 

Иж ГТУ, 4 курс

в течение года

12 2.1.3.3.Доля педагогических работников, имеющих 

образование, соответствующее профилю 

преподаваемого предмета, в общей численности 

педагогических работников

Принимать меры, направленные на 

получение 100% педагогов образования, 

соответствующего профилю 

преподаваемого предмета.

75 88 планирует пройти обучение 

один педагог

в течение года заместитель директора по 

УВР

13 2.1.3.4.Доля педагогических работников, 

прошедших профессиональную переподготовку по 

образовательным программам педагогической 

направленности, в общей численности 

педагогических работников, нуждающихся в 

профессиональной переподготовке

Обеспечить прохождение педагогами 

профессиональной переподготовки по 

образовательным программам 

педагогической направленности, в т.ч по 

профилю преподаваемого предмета. 

0 50 4 из 8 педагогоВ прошли 

профессиональную 

переподготовку

в течение года заместитель директора по 

УВР

14 2.1.3.5.Доля педагогических работников, имеющих 

первую и высшую квалификационные категории, в 

общей численности педагогических работников 

образовательной организации

Создавать условия и принимать меры 

для получения педагогами 

квалификационных категорий.

75 88 один педагог планирует 

прохождение аттесатции на 

первую квалификационную 

категорию; один педагог 

находится в декртеном 

отпуске, после которого не 

может пройти аттестацию в 

этом году

сентябрь-декабрь заместитель директора по 

УВР

15 2.1.3.6.Доля педагогических работников в возрасте 

до 35 лет в общей численности педагогических 

работников образовательной организации

Организовать работу по привлечению 

молодых специалистов и обеспечить 

качественный уровень развития 

системы наставничества.

38 0,25 в организации работают два 

педагога в возрасте до 35 

лет, с которыми 

организуется 

наставничество "педагог-

педагог"

сентябрь-декабрь  методист

16 2.1.3.7.Наличие вакантных должностей (в разрезе 

учебных предметов) 

Принимать меры, направленные на 

100% обеспеченность образовательной 

организации кадрами 

0 1 с 01.09.2022 планируется 

100% обеспеченность 

педагогическими кадрами ( 1 

вакансия будет заполнена - 

педагог выйдет из 

декретного отпуска

17 2.1.3.11.Наличие мер, направленных на 

привлечение в образовательную организацию 

выпускников профессиональных образовательных 

организаций и вузов педагогической 

направленности

Принимать меры, направленные на 

привлечение в образовательную 

организацию выпускников 

профессиональных образовательных 

организаций и вузов педагогической 

направленности.

0 0 не планируется привлечение 

выпукников , так как 

отсутсвуют вакансии

18 2.1.4.По осуществлению методической 

поддержки молодых педагогов/по 

реализации системы наставничества

2.1.4.1.Наличие проектов по поддержке молодых 

педагогов, реализуемых в ОО

Разработать программы поддержки 

молодых педагогов (в случае принятия в 

ОО молодых педагогов).

0 0 не планируется принять 

молодого специалиста, так 

как с 01.09.2022 полная 

наполняемось штатного 

расписания

19 2.1.4.2.Доля педагогических работников, в 

возрасте моложе 25 лет – молодых специалистов, 

пришедших на работу после окончания вуза или 

колледжа, в общей численности педагогических 

работников

Принимать меры, направленные на 

привлечение молодых педагогов в 

образовательную организацию - 

штатных специалистов.

0 0 В ОУ нет педагогов  в 

возрасте моложе 25 лет. 

Привлечение не 

планируется, так как с 

01.09.2022 полная 

наполняемость штата. 

20 2.1.4.3.Наличие программ наставничества, 

реализуемых в ОО

Разработать положения, программы 

наставничества.

0 1 Положения наставниества 

разработаны, 

апрель-декабрь методист

21 2.1.4.4.Доля молодых педагогов, участвующих в 

программах наставничества, от общего числа 

молодых  педагогов

Обеспечить участие молодых педагогов 

(при принятии молодых педагогов в ОО) 

в программах наставничества.

0 0 не планируется принять 

молодых специалистов, так 

как с 01.09.2022 полная 

наполняемось штатного 

расписания

22 2.1.4.5.Доля педагогов, участвующих в программах 

наставничества в качестве наставников, от общего 

количества педагогических работников

Принимать меры, направленные на 

участие педагогов в  программах 

наставничества в качестве наставников.

0 50 участие педагогов в качестве 

наставников по модели 

наставничества "педагог-

педагог", "педагог-ученик" 

по персональным 

программам наставничества

в течение года методист

23 2.1.5.По развитию и/или поддержке 

методических объединений и/или 

профессиональных сообществ педагогов 

2.1.5.1.Наличие программы поддержки 

методических объединений, профессиональных 

сообществ педагогов

Разработать программы поддержки 

методических объединений, 

профессиональных сообществ педагогов

0 1  Методические 

объединения, как 

структурный элемент, 

Уставом ОУ не 

предусмотрен. В 

организации созданы 

творческие группы, работа 

которых направлена на 

реализацию проектов

в течение года директор

24 2.1.5.2.Наличие методических объединений, 

творческих групп педагогов в ОО

Органгизовать деятельность 

методических объединений, творческих 

групп педагогов в ОО

0 1 творческие группы, 

работающие в рамках 

проектов

в течение года заместитель директора по 

УВР

25 2.1.5.3.Наличие нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность методических 

объединений, профессиональных сообществ 

педагогов

Рзработать нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

методических объединений, 

профессиональных сообществ педагогов

0 1 Положение о показателей и 

критерии эффективности 

деятельности работников

в течение года директор

26 2.1.5.4.Доля педагогических работников, 

состоящих в методических объединениях, 

профессиональных сообществах

Организовать участие педагогов в 

методических объединениях, 

профессиональных сообществах

0 100 Участие педагогов в работе 

творческих групп по 

разработке и реализации 

проектов 

в течение года директор

27 2.1.6.По организации сетевых форм 

взаимодействия педагогов 

2.1.6.2.Доля педагогов, вовлеченных в сетевое 

взаимодействие, от общего числа педагогов 

Создать и обеспечить условия для 

вовлечения педагогов в сетевое 

взаимодействие.

0 30 Заключить договора по 

сетевому взаимодействию 

по реализации ДООП с ОО 

района

сентябрь директор

28 2.1.6.3.Доля педагогов, включенных в сетевые 

сообщества, от общего числа педагогов 

Создать и обеспечить условия для 

включения педагогов в сетевые 

сообщества.

0 30 Заключить договора по 

сетевому взаимодействию с 

МАОУ "Красногорская 

гимназия", МБОУ 

"Крансогорская СОШ"

сентябрь директор

29 2.1.7.По осуществлению научно-

методического сопровождения 

педагогических работников

2.1.7.1.Подготовка и проведение районных, 

межрайонных, республиканских  мероприятий 

(семинары, конференции и т.д.) на базе 

образовательного учреждения

Продолжить проведение на базе ОО 

мероприятий различного уровня. 

1 1 Работа по утвержденному 

плану плану

в течение года Кельдышева А.С.

Дефициты, выявленные по результатам оценки системы по обеспечению профессионального развития педагогических работников

МБОУ ДО Красногорский ЦДТ


